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26 октября в Москве под председа�
тельством Михаила Шмакова состоя�
лось заседание Генерального Совета
Федерации Независимых Профсоюзов
России. Были обсуждены вопросы: «О
задачах профсоюзов в текущих соци�
ально�экономических условиях», «О
состоянии информационной работы в
ФНПР, ее членских организациях и за�
дачах на предстоящий период в свете
решений IX съезда ФНПР» и ряд дру�
гих. В заседании приняли участие
представители объединений работода�
телей, депутаты Государственной Думы
Российской Федерации.

В докладе Председателя ФНПР Ми�
хаила Шмакова и выступлениях членов
Генсовета дана отрицательная оценка
антикризисной политике финансово�эко�
номического блока Правительства РФ, в

результате которой продолжаются стаг�
нация промышленного производства,
уменьшение инвестиций в экономику,

сдерживание роста заработной платы,
сокращение доходов населения, падение
оборота розничной торговли, увеличе�
ние количества бедных в стране.

«Несмотря на рост социальной нап�
ряженности в обществе и несмотря на
снижение уровня жизни работающего
человека, у нас, и власти и профсою�
зов, все еще есть возможность выпра�
вить положение, – призвал Михаил
Шмаков, – но для этого обеим сторонам
социального партнерства нужен реаль�
ный процесс выполнения договорен�

ностей, а не говорильня для сброса па�
ра. А нам, профсоюзам, нужно серьез�
но усилить свою «профгруппу» – только
это даст новые аргументы на перегово�
рах. Там, где слышат РАЗУМ, мы долж�
ны быть разумными, там, где «слышат»
СИЛУ, мы должны быть сильными!»

Генсоветом ФНПР было отмечено
предусматриваемое правительствен�
ным прогнозом социально�экономичес�
кого развития страны на 2017�2019 го�
ды отставание минимального размера
оплаты труда на треть от величины про�
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житочного уровня, а также снижение
покупательной способности среднего
размера пенсий. Особую тревогу проф�
союзов вызывают низкая заработная
плата работников. Члены Генсовета
проанализировали действия Федера�
ции Независимых Профсоюзов России,
которые были направлены на миними�
зацию влияния негативных социальных
и экономических тенденций на уровень
жизни работников и членов их семей. В
частности, участники заседания обра�
тили внимание на повышение эффек�
тивности социального партнерства на
всех уровнях. Было предложено прод�
лить на 2017 год действие нынешнего
Генерального соглашения между обще�
российскими объединениями профсою�

зов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством РФ
для сохранения достигнутых догово�
ренностей.

С докладом о необходимости повы�
шения эффективности информацион�
ной работы выступил секретарь ФНПР,
главный редактор Центральной проф�
союзной газеты «Солидарность» Алек�
сандр Шершуков. В докладе и выступ�
лениях членов Генерального Совета
было отмечено, что информационная
работа является неотъемлемым
инструментом решения уставных за�
дач, равным по значимости главным
направлениям профсоюзной работы.

Вместе с тем Генеральный Совет
констатировал, что информационно�

пропагандистской работе зачастую
не уделяется должного внимания, а
информационные ресурсы использу�

ются недостаточно результативно. В
ряде членских организаций ФНПР не
созданы пресс�службы, не учрежде�
ны печатные органы, не открыты сай�
ты в интернете, слабо ведется работа
в социальных сетях. Остаются невы�
полненными решения о существен�
ном увеличении подписки на Цент�
ральную профсоюзную газету «Соли�
дарность». 

Члены Генсовета наметили комплекс�
ные меры по дальнейшему развитию
Единой информационной системы
ФНПР, совершенствованию информа�
ционной работы в современных услови�
ях. Принято решение об объявлении
2017 года – ГОДОМ ПРОФСОЮЗНОЙ
ИНФОРМАЦИИ.

Департамент общественных связей
Аппарата ФНПР
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ЗАЯВЛЕНИЕ
глав государств – участников 
Содружества Независимых 

Государств в связи с 25Xлетием СНГ

Мы, главы государств – участников
Содружества Независимых Государств,
принявшие настоящее Заявление, вы�
соко оценивая деятельность Содруже�
ства за прошедшие 25 лет, заявляем
следующее.

Четверть века назад были подписа�
ны Соглашение о создании Содружест�
ва Независимых Государств и Алма�
Атинская Декларация. Образованное в
период масштабных геополитических
перемен, Содружество содействовало
разрешению сложнейших проблем того
времени, способствовало развитию
равноправного политического диалога,
построению на новой основе механиз�
ма торгово�экономического взаимодей�
ствия, гуманитарного партнерства, сот�
рудничества в сфере обеспечения бе�
зопасности.

За прошедшие годы Содружество
состоялось как уникальная и универ�
сальная, не имеющая аналогов орга�
низация. Положенные в его основу
принципы взаимного доверия и рав�
ноправия, учета интересов друг друга,
признания права государств�участни�
ков на выбор собственной модели
развития предопределили востребо�
ванность СНГ, его важную конструк�
тивную роль в системе международ�
ных отношений.

В качестве представительного меж�
дународного регионального объедине�
ния с широким членским составом и
мандатом на координацию многоплано�
вого межгосударственного сотрудниче�
ства СНГ стало удобной базовой плат�
формой для осуществления разноуров�
невой и разноскоростной интеграции в
формате заинтересованных сторон.

Мы твердо привержены общеприз�
нанным принципам и нормам междуна�
родного права, Устава ООН, а также
целям и задачам, изложенным в Кон�
цепции дальнейшего развития СНГ, ис�
ходим из необходимости взаимовыгод�
ного сочетания всех имеющихся и но�
вых направлений сотрудничества.

Налаженная за годы нашего взаимо�
действия практика поддержки инициа�
тив друг друга в рамках международных
структур явилась свидетельством под�
линного партнерства, продемонстриро�
вала эффективность коллективного
подхода в продвижении взаимовыгод�
ных интересов государств Содружества
на международных площадках.

Подтверждая общее стремление к
построению конкурентоспособных на�
циональных экономик, неуклонному по�
вышению благосостояния граждан го�
сударств�участников, мы намерены на�
ращивать сотрудничество в экономи�
ческой, финансовой, энергетической,
транспортной и иных областях, продол�
жать целенаправленное формирование
условий для свободного перемещения
товаров и услуг на пространстве Содру�
жества. В этой связи реализацию Дого�
вора о зоне свободной торговли мы
оцениваем как ключ к более тесному
взаимодействию, способному дать наи�
больший экономический эффект.

Рассматривая углубление гумани�
тарных связей в качестве одного из
ключевых факторов устойчивого раз�
вития, мы будем и впредь всемерно со�
действовать взаимообогащающему ди�
алогу культур, совершенствовать парт�
нерство в сфере образования, науки,
здравоохранения, миграции, информа�
ции, молодежного сотрудничества, фи�
зической культуры, спорта и туризма.

Важное значение для решения стоя�
щих перед Содружеством задач имеет
развитие контактов и взаимовыгодного

сотрудничества с другими региональ�
ными и международными организация�
ми, особенно системы ООН.

С тревогой констатируем, что в раз�
личных регионах мира сохраняются
серьезные очаги нестабильности с тен�
денцией к расширению их географии и
интенсивности. Выражаем общую ре�
шимость направить сотрудничество в
формате СНГ для предупреждения и
эффективного противодействия совре�
менным вызовам и угрозам, подтверж�
даем готовность к совместным
действиям с заинтересованными госу�
дарствами и международными органи�
зациями при центральной роли ООН.

Ввиду стремительности происходя�
щих в мире событий, сложной междуна�
родной обстановки, роста вызовов и уг�
роз мировому сообществу мы выража�
ем заинтересованность в адаптации
СНГ к современным реалиям, результа�
том которой должны стать повышение
эффективности Содружества и даль�
нейший рост его авторитета на между�
народной арене, укрепление интегра�
ции государств – участников.

Подтверждая приверженность прин�
ципу преемственности в целях дальней�
шего развития двадцатипятилетнего
опыта функционирования Содружества
и наращивания многостороннего сот�
рудничества государств – участников
на современном этапе, рассматривая
СНГ в качестве основной диалоговой
площадки для взаимодействия наших
стран, мы заявляем о стремлении к по�
вышению результативности сотрудни�
чества в целях обеспечения мира, доб�
рососедства и прогресса на простран�
стве Содружества.                              

Принято на заседании Совета глав
государств Содружества Независимых

Государств, 16 сентября 2016 года,
город Бишкек
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В Алматы (Казахстан) состоялось
совещание высокого уровня с участием
профсоюзных лидеров стран Централь�
ной Азии под председательством Ма�
рии Элены Андре, директора Бюро
МОТ по деятельности трудящихся
(ACTRAV). 

Для руководителей профсоюзов из
Казахстана, Киргизстана, Таджикиста�
на и Узбекистана состоялась презента�
ция и обсуждение инициативы МОТ, ка�
сающейся будущего сферы труда, при�
чем особое внимание было уделено ро�
ли и участию профсоюзов в тематичес�
ких диалогах в рамках этой инициати�
вы.

Мария Элена Андре отметила важ�
ность участия профсоюзов в обсужде�
нии будущего сферы труда еще и по�
тому, что это уникальная возможность
ответить на сегодняшние вызовы в
этой сфере. Одним из приоритетов на
повестке дня профсоюзов является
проблема неравенства. Принятие
международных трудовых норм необ�
ходимо начать с их ратификации, за
которой должны следовать их внедре�
ние в практику и дальнейшее продви�
жение.

Это была первая встреча профсо�
юзных лидеров из стран Центральной
Азии после распада Советского Сою�
за – и первый визит директора
ACTRAV в этот регион.

В настоящее время перед трудя�
щимися региона встают новые вызовы
под влиянием таких факторов, как
экономический кризис в России, сни�
жение цен на нефть, девальвация на�
циональных валют, трудовая мигра�
ция, неформальная экономика, а так�
же рост радикальных политических и
религиозных движений. Бюро МОТ
для стран Восточной Европы и Цент�
ральной Азии и ACTRAV реализуют
ряд проектов и двусторонних мероп�
риятий по содействию продвижению и
реализации основополагающих прин�
ципов и прав в сфере труда. На дан�
ный момент в регионе приняты и
действуют две страновые программы
достойного труда – в Таджикистане и
Узбекистане. 

По запросу Министерства труда и
социального развития и Государствен�
ной инспекции по экологической и тех�
нической безопасности при Правитель�
стве в Бишкеке прошел семинар МОТ
«Предложения по реализации рекомен�
даций, выработанных в рамках Нацио�
нального обзора по охране труда в Кир�
гизской Республике».

На семинаре, который открыл ми�
нистр труда и социального развития Ку�
дайберген Базарбаев, были рассмотре�
ны рекомендации по организации оцен�
ки условий труда на рабочих местах,
обучению и подготовке кадров в облас�
ти охраны труда. Обсуждены конкрет�
ные задачи в области охраны труда
Киргизстана и дальнейшие пути разви�
тия этого направления.

Данное мероприятие было осущес�
твлено в рамках проекта МОТ «Преодо�
ление кризиса и обеспечение достойно�
го и безопасного труда», который реа�
лизуется при поддержке МИД Финлян�
дии.

Заседание Комиссии по экономи�
ческим вопросам при Экономическом
совете СНГ состоялось 19 октября в
Москве.

На заседание Комиссии прибыли
полномочные представители госу�
дарств Содружества в Комиссии, а так�
же сотрудники ряда межгосударствен�
ных, межправительственных органов
СНГ и органов управления государств
Содружества. В заседании участвовал
заместитель Председателя Исполни�
тельного комитета – Исполнительного
секретаря СНГ С. Иванов.

Заседание провела председатель
Комиссии, полномочный представитель
Кыргызстана в Комиссии З. Асанкожое�
ва.

В повестку дня был включен ряд
вопросов интеграционного взаимодей�
ствия в социально�экономической сфе�
ре. Так, был одобрен проект Плана пер�
воочередных мероприятий по реализа�
ции Стратегии обеспечения транспорт�

ной безопасности на территориях госу�
дарств СНГ при осуществлении перево�
зок в международном сообщении на
период 2017–2019 годов.

Обсуждены выполнение Межгосуда�
рственной радионавигационной прог�
раммы государств СНГ на период до
2016 года и ход реализации Основных
направлений (плана) развития радио�
навигации государств Содружества на
2013–2017 годы; ход выполнения реше�
ния Совета глав правительств СНГ о
Концепции установления согласован�
ной тарифной политики на железнодо�
рожном транспорте государств СНГ от
18 октября 1996 г. и о Тарифной поли�
тике железных дорог государств Содру�
жества на 2016 фрахтовый год.

Был одобрен проект Концепции по�
этапного формирования общего рынка
труда и регулирования миграции рабо�
чей силы государств СНГ, а также При�
оритетные мероприятия по формиро�
ванию общего рынка труда и регулиро�
ванию миграции рабочей силы на
2017–2020 годы, в разработке которых
принимали участие специалисты ВКП.
Концепция представляет собой систе�
му взглядов на цель, принципы, задачи
и этапы формирования общего рынка
труда, приоритеты и механизмы реа�
лизации политики в сфере социально�
трудовых отношений с учетом анализа
основных социально�экономических
тенденций, национальных и регио�
нальных аспектов формирования рын�
ка труда.

Концепция разработана в целях ре�
ализации Стратегии экономического
развития Содружества Независимых
Государств на период до 2020 года, а
также на базе международных норма�
тивно�правовых документов.

Под формированием общего рынка
труда понимается реализация согласо�
ванных мер по воспроизводству, регу�
лированию, обмену и рациональному
использованию рабочей силы в госуда�
рствах СНГ, направленных на повыше�
ние эффективности использования со�
вокупного трудового и интеллектуаль�
ного потенциалов государств Содруже�
ства.

Разработка согласованных подхо�
дов к формированию общего рынка
труда и регулированию миграции рабо�
чей силы является важным условием
свободного перемещения рабочей си�
лы, товаров, услуг и капиталов. Общий
рынок труда предполагает формирова�
ние правовых, экономических и соци�
альных условий и механизмов, макси�
мально учитывающих интересы работ�
ников государств Содружества.

Создание общего рынка труда как
составной и необходимой части общего
экономического пространства станет
важнейшим фактором экономического
развития государств СНГ.

Члены Комиссии обсудили также
деятельность базовой организации го�
сударств СНГ по подготовке, повыше�
нию квалификации и переподготовке
кадров в области аграрного образова�

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

СОВЕЩАНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ
ЛИДЕРОВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ
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ния, ознакомились с обзором торговой
политики Республики Армения.

Был рассмотрены и другие актуаль�
ные вопросы.

В заседании Комиссии приняла
участие заместитель генерального сек�
ретаря ВКП Н. Подшибякина.

В Бишкеке (Кыргызстан) состоялось
очередное 29�е заседание Консульта�
тивного совета по труду, миграции и со�
циальной защите населения государств –
участников СНГ. 

В работе Совета приняла участие
делегация Всеобщей конфедерации
профсоюзов в составе Р. Бабаевой –
заместителя председателя Федерации
профсоюзов Кыргызстана и Е. Новожи�
лова – советника генерального секре�
таря ВКП.

В ходе рассмотрения вопросов, ка�
сающихся сотрудничества государств –
участников СНГ в социально�трудо�
вой сфере выступил Е. Новожилов,
который отметил озабоченность
профсоюзов региона по поводу фак�
тов задержки выплаты заработной
платы работникам в таких отраслях
экономики, как промышленность,
строительство, сельское хозяйство.
Он также обратил внимание профиль�
ных министерств на задержку с вне�
сением ими в национальные парла�
менты на ратификацию Конвенции
МОТ №173, касающейся приоритет�
ности в расчетах с работниками
предприятий в случаях их несостоя�
тельности (банкротства).

РОССИЯ

На ее очередном заседании обсуди�
ли инициативу Минтруда, которая поз�
волит перенести отчетность по листкам
нетрудоспособности с бумаги в цифро�
вой формат. Изменения должны быть
внесены в федеральные законы «Об
обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособ�
ности и в связи с материнством» и «Об

основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».

Правительственной стороной было
подчеркнуто, что новые правила оформ�
ления больничного призваны исключить
из бюрократического процесса самого
работника. При этом схема в качестве
пилотного проекта действует уже при�
мерно в двадцати регионах страны. Од�
нако, несмотря на положительный ре�
зультат в четверти регионов, новый за�
конопроект предусматривает переход�
ный период, когда оформить листок нет�
рудоспособности можно будет и на бу�
маге (по старинке), и «в цифре». То есть,
после вступления закона в силу элект�
ронный листок нетрудоспособности бу�
дет иметь равную юридическую силу с
листком нетрудоспособности, который
оформлен в бумажном виде, будет зак�
реплена технология электронного взаи�
модействия медицинских организаций,
страхователей, территориальных орга�
нов Фонда социального страхования по
переводу листка нетрудоспособности в
электронный вид. Согласно проекту,
полный перевод больничных листков в
электронный вид должен произойти в
январе 2019 года.

Председатель ФНПР Михаил Шма�
ков напомнил о действующей системе
взаимозачета расходов по социальным
страховым выплатам и усомнился, что
она сможет гладко перейти на электрон�
ные рельсы, так как начиная с июля
2012 года сотрудник получает пособия
не от работодателя, а напрямую от Фон�
да социального страхования. Это позво�
ляет защитить сотрудников от недобро�
совестных работодателей, которые не
желают платить по бюллетеням вовсе.
Предлагаемая Минтрудом система взаи�
мозачета предполагает, что работода�
тель возместит ФСС затраты на пособие
работнику. Но недобросовестные рабо�
тодатели могут и не захотеть платить, от
чего пострадает вся система.

Вопрос профлидера попал в точку –
проектом этот момент пока не проду�
ман. Договорились, что в случае приня�
тия обсуждаемого закона будут дотош�
но следить за практикой его примене�
ния. И если что – уточнять, менять и за�
ново принимать.

На заседании РТК состоялся обмен
мнениями о проблемах бюджета Фонда
медицинского страхования на 2017 год
в связи с необходимостью выполнения
«майских» указов Президента РФ. При
этом не нашло поддержку предложение
не увеличивать финансовую нагрузку
на работодателей – все три стороны со�
циального партнерства заявили, что та�
кой подход нарушает принципы соци�
ального страхования. Как подчеркнул
председатель ФНПР Михаил Шмаков,
нужно решать, где регионам брать
деньги на эти выплаты, а не ломать
страховую систему.

Профсоюз работников здравоохра�
нения Российской Федерации, обеспо�

коенный ситуацией, связанной с учас�
тившимися случаями нападения на ме�
дицинских работников при исполнении
ими должностных обязанностей, обра�
тился к председателю правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву
и министру здравоохранения Российс�
кой Федерации В.И. Скворцовой с
предложением о необходимости ужес�
точения ответственности за нападение
на медицинских работников, а также об
обязательном страховании их жизни и
здоровья.

Аналогичные обращения в Минюст
и Госдуму остались без должной реак�
ции. 

В Национальной медицинской пала�
те идею ужесточения ответственности
поддержали, обоснованно считая, что
действовать надо по аналогии с норма�
ми закона «О полиции», где прописана
ответственность за сам факт нападе�
ния на полицейского, а не только за его
последствия.

На съезде, состоявшемся в Москве,
было отмечено, что уровень зарплат в
авиационной отрасли снизился в ми�
нувшем году повсеместно. По данным
профсоюза, у летного состава зарпла�
ты сократились на 15–35%, у бортпро�
водников на 7–19%, у инженеров и тех�
ников на 5–18%. Это усложняется отсу�
тствием федерального отраслевого
соглашения, заключения которого бе�
зуспешно добивается профсоюзная
сторона (действие предыдущего закон�
чилось в 2012 году). Изменения в луч�
шую сторону произошли только в Рос�
гидромете, где уровень зарплаты уве�
личился на 20%. Но и после этого повы�
шения, которого удалось добиться проф�
организациям, средняя зарплата мете�
орологов составила около 8 тыс. руб�
лей.

Ситуацию в гражданской авиации
усугубляет и отсутствие профильно�
го министерского органа при том, что
сфера деятельности Минтранса
слишком обширна. В 2015 году проф�
союзы вынесли этот вопрос на об�
суждение в Общественную палату
РФ. Письмо с аналогичным обраще�
нием к Президенту было направлено
в его Администрацию – однако реак�
ции не последовало. ЦК профсоюза
ведет трудные переговоры с предс�
тавителями Росавиации о том, чтобы
отраслевое соглашение было заклю�
чено хотя бы для бюджетных органи�
заций.

Еще одной проблемой, которую
обсудили на съезде, стала подготов�
ка узкопрофильных специалистов
для отрасли. Учебные заведения хро�
нически недофинансируются – это от�
ражается на зарплате преподава�
тельского состава и качестве обуче�
ния. По мнению профсоюза, это ве�
дет к недоступности авиационного
образования для молодежи из Сиби�

V СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОФСОЮЗА АВИАРАБОТНИКОВ
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В РОССИЙСКОЙ
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ри, Дальнего Востока, Якутии и дру�
гих удаленных регионов. Делегаты
внесли в резолюцию съезда требова�
ние о разработке специальной госп�
рограммы.

Отмечено, что на фоне ухудшений в
отрасли и отсутствия ОТС снижается
профсоюзное членство. 

Съезд наметил план действий в сло�
жившихся условиях и вновь переизбрал
председателем Профсоюза Валерия
Селитринникова.

Он прошел в Москве. В отчетном
докладе председателя Профсоюза Ни�
колая Соловьева было отмечено, что,
несмотря на сложные времена, проф�
союзу практически удалось сохранить
свою численность – падение профчлен�
ства составило всего 3,7%. Более того,
некоторые организации сумели даже
увеличить количество членов профсою�
за в своих рядах.

Одной из важнейших задач, стоя�
щих перед профсоюзом, съезд посчи�
тал усиление правовой инспекции
профсоюза. Было отмечено, что за от�
четный период численность правовых
инспекторов увечилась вдвое. Но и это�
го мало, тем более что работа право�
вых инспекторов оказалась крайней
эффективной. Только за 2014 год эко�
номическая эффективность работы
правовой службы составила 96 млн
рублей.

У профсоюза сменился руководи�
тель. Прежний глава профсоюза Нико�
лай Соловьев сложил с себя полномо�
чия. На должность председателя пре�
тендовало четыре кандидата. Но ни
один из них не смог набрать более по�
ловины голосов, поэтому состоялся
второй тур выборов. В нем с результа�
том 104 против 63 голосов победил за�
меститель председателя Алексей Тихо�
миров.

Низкие зарплаты, подорожание ра�
бочего материала, невозможность сос�
тавить конкуренцию зарубежному про�
изводству, банкротство предприятий –
эти проблемы испытывает сегодня
текстильная и легкая промышленность.
На съезде в Москве, анализируя ситуа�
цию в отрасли за пятилетний период,
председатель Российского профсоюза
работников текстильной и легкой про�
мышленности Татьяна Соснина напом�
нила, что доля импорта на отечествен�
ном рынке по�прежнему доминирует.
Хотя сейчас действует программа им�
портозамещения, а такие товары, как
одежда и обувь, в основном поступают
из�за рубежа – их объем на российском
рынке доходит до 80–90%. Вступление

России во Всемирную торговую органи�
зацию тоже удручающе отразилось на
состоянии отрасли. В условиях кризиса
возникла угроза, что без работы оста�
нутся около 140 тысяч трудящихся от�
расли, но благодаря принятым мерам
занятость более 80 тысяч из них уда�
лось сохранить. В первом полугодии
2016 года средняя зарплата в текстиль�
ном и швейном производстве соста�
вила 16 290 рублей, а в кожевенно�
обувном – 19 613 (при средней зарпла�
те в обрабатывающих производствах
33 434 рубля).

Для преодоления имеющихся проб�
лем профсоюз планирует объединиться
с профсоюзами работников оборонной
промышленности, машиностроения и
автосельхозмашиностроения. Предсе�
дателем Профсоюза единогласно пере�
избрана Татьяна Соснина. 

АЗЕРБАЙДЖАН 

В рамках сотрудничества прави�
тельства Азербайджана с Междуна�
родной организацией труда состоя�
лось мероприятие в связи с приняти�
ем «Программы достойного труда на
2016–2020 годы» и созданием Трех�
сторонней комиссии по экономичес�
ким и социальным вопросам. В нем
приняли участие представители ми�
нистерства труда и социальной защи�
ты населения, Международной орга�
низации труда, Программы развития
ООН, Конфедерации профсоюзов
Азербайджана, Национальной конфе�
дерации организаций предпринима�
телей.

Между правительством Азербайд�
жана и Международной организацией
труда был подписан документ о приня�
тии «Программы достойного труда на
2016–2020 года» и создании Трехсто�
ронней комиссии по экономическим и
социальным вопросам в Азербайджа�
не. От Конфедерации профсоюзов
Азербайджана подпись под докумен�
том поставил председатель КПА Сат�
тар Мехбалиев.

Утверждено Положение о Комиссии,
избраны ее члены.

КАЗАХСТАН

В Астане под председательством
Абельгази Кусаинова прошло очеред�
ное заседание Исполкома Федерации
профсоюзов Республики Казахстан.

О состоянии трудовых отношений в
Атырауской и Северо�Казахстанской
областях сообщили руководители тер�
риториальных объединений профсою�
зов Диас Султанов и Джамал Ахметова.

О Программе молодежной политики
профцентра доложила заместитель пред�
седателя ФПРК Гульнара Жумагельдие�
ва. Отмечены особенности Программы в
части формирования секторов молодеж�
ной политики по шести направлениям –
развитие человеческих ресурсов, обра�
зование и мониторинг; проектные рабо�
ты, фандрайзинг (сбор добровольных по�
жертвований на цели, не связанные с
извлечением прибыли) и инновационные
технологии; информационно�пропаганди�
стская работа; культурно�массовая и
спортивно�оздоровительная работа;
внедрение новых форм работы профсою�
зов и взаимодействие молодежных
структур; международные связи. 

Гульнара Жумагельдиева проин�
формировала членов Исполкома о
практике совместных действий соци�
альных партнеров по обеспечению бе�
зопасности и охраны труда на примере
города Астаны, где благодаря инициа�
тиве профсоюзов, а также встречам
председателя ФПРК Абельгази Кусаи�
нова с акимом Астаны Асетом Исеке�
шевым, разрабатывается программа
«Безопасный труд» на 2017–2019 годы. 

Типовое Положение об Общественной
приемной профцентров представил вни�
манию членов Исполкома заместитель
председателя ФПРК Виктор Рогалев.

Заместителем председателя ФПРК
был избран Мухаммет Ешмухаметович
Толеугазин. 

Торжества, посвященные 50�летию
Отраслевого горно�металлургического
профессионального союза «Казпрофме�

МЕТАЛЛУРГИ ОТМЕТИЛИ
ЮБИЛЕЙ СВОЕГО ПРОФСОЮЗА

В ИСПОЛКОМЕ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ

СОЗДАНА ТРЕХСТОРОННЯЯ
КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

VI СЪЕЗД
РОСПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМА

17 СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
ТРУДЯЩИХСЯ АВИАПРОМА
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талл» (более 50 крупных профсоюзных
организаций с численностью более 126
тыс. членов профсоюза), состоялись в
Астане. С поздравлением к труженикам
отрасли обратился председатель Феде�
рации профсоюзов Абельгази Кусаинов.

«Горно�металлургический комплекс
по праву считается одним из базовых от�
раслей, стратегических составляющих
экономики нашей страны. От его эффек�
тивной работы во многом зависит инду�
стриальная мощь Казахстана, обеспече�
ние национальной безопасности и рост
благосостояния наших граждан. Про�
фессия металлурга – почетная и всегда
востребована, и по праву в вашей отрас�
ли работают сильные и волевые люди,
чье трудолюбие, мастерство, ответствен�
ность и преданность любимому делу зас�
луживают глубокого уважения», – отме�
тил председатель ФПРК.

В Астане состоялось награждение по�
бедителей республиканского конкурса
«Трудовой путь». Всего по республике в
конкурсе приняли участие 460 человек. В
номинации «Лучшая трудовая династия»
победителями стала семья железнодо�
рожников Аралбековых из Атырауской
области. Комбайнер крестьянского хо�
зяйства «Мамбетов и К» Турар Касымов
из Северо�Казахстанской области одер�
жал победу в номинации «Лучший моло�
дой работник». 

Награду победителю в номинации
«Лучший наставник работающей моло�
дежи» вручил председатель Федерации
профсоюзов РК Абельгази Кусаинов. В
этой номинации победил машинист экс�
каватора АО «Соколовско�Сарбайское
горно�обогатительное производствен�
ное объединение» Андрей Валерьевич
Соловьев из Костанайской области. 

БЕЛАРУСЬ

На второй республиканской научно�
практической конференции по вопросам
охраны труда и профилактики производ�

ственного травматизма, которая прошла
в Могилеве, было отмечено, что в реали�
зации государственной политики в об�
ласти охраны труда профсоюзы играют
важную роль. Созданием безопасных ус�
ловий труда и профилактикой производ�
ственного травматизма на профессио�
нальной основе занимается техническая
инспекция труда Федерации профсою�
зов Беларуси, – а это 114 инспекторов,
которые работают во всех регионах стра�
ны и во всех отраслях народного хозяй�
ства. Ежемесячно каждый технический
инспектор труда проводит не менее шес�
ти проверок и мониторингов. Он не толь�
ко посещает предприятия и организации,
фиксируя скрытые нарушения, но и по
результатам своего визита выдает нани�
мателю предписания либо рекоменда�
ции для их устранения. 

Участники конференции согласи�
лись, что в вопросе охраны труда взаи�
модействия «инспектор – наниматель»
уже недостаточно, поэтому надо актив�
но подключать к этой работе районную
исполнительную власть, а также сред�
ства массовой информации. Они одоб�
рили практику профсоюзов, когда тех�
ническая инспекция труда обобщает
полученную информацию и инициирует
ее рассмотрение на заседании местно�
го райисполкома. В его решении содер�
жится не только общая информация по
нарушениям требований и норм охраны
труда, но и перечень мер по их устране�
нию, а также взыскания руководите�
лям, допустившим эти нарушения.

Выработка модели развития систе�
мы страхования от безработицы в стра�
не предусмотрена подпрограммой «Со�
действие занятости населения» Госуда�
рственной программы о социальной за�
щите и содействии занятости населе�
ния на 2016–2020 годы».

Вопросы, связанные с высвобожде�
нием рабочей силы и ростом числа без�
работных, обсуждались председателем
ФПБ Михаилом Ордой на рабочей
встрече у главы государства еще в де�
кабре 2015 года. Президент Беларуси
Александр Лукашенко поддержал ини�
циативу национального профцентра
изучить и предложить приемлемый ва�
риант такого механизма в республике.

В связи с этим в Беларуси разрабо�
таны дополнительные меры. При этом
основной задачей является переобуче�
ние и создание новых рабочих мест, а
также развитие предпринимательства.
Соответствующие предложения ФПБ
направляются в Правительство.

Такое решение было принято на за�
седании Президиума ФПБ, который

прошел 21 сентября в национальном
профцентре.

Ежегодно каждая первичная про�
форганизация учреждений профессио�
нально�технического, среднего специ�
ального и высшего образования может
выдвинуть одну кандидатуру на получе�
ние стипендии ФПБ. Рассчитывать на
поощрение от профсоюзов могут сту�
денты, которые помимо активного учас�
тия в общественной работе своей пер�
вичной организации, имеют высокие
показатели в научно�исследовательс�
кой, творческой или спортивной дея�
тельности. Причем средний балл успе�
ваемости должен быть не ниже 8.

Комиссия Федерации профсоюзов
проведет конкурс среди кандидатов, по
итогам которого 37 лучших в течение
года будут получать специальную сти�
пендию. Кроме материальной поддерж�
ки, стипендиаты получат право участ�
вовать в заседаниях руководящих орга�
нов профсоюзных организаций. Лауре�
атом стипендии ФПБ можно стать толь�
ко один раз за весь период обучения. 

Таким образом в ФПБ рассчитыва�
ют стимулировать молодежь к участию
в профсоюзной жизни, а также мораль�
но и материально поддержать обучаю�
щихся, успешно совмещающих проф�
союзную активность с высокими пока�
зателями в учебной, научной, творчес�
кой и спортивной деятельности.

ГРУЗИЯ

Объединение профессиональных
союзов Грузии и аппарат омбудсмена
рекомендуют Правительству внести в
закон запись «О минимальной зарпла�
те». При этом необходимо учесть реко�
мендации Трехсторонней комиссии, и в
дальнейшем корректировать в соответ�
ствии с экономическими процессами. 

В Грузии до сих пор рынку труда го�
сударство не предлагает никакого меха�
низма определения минимальной стои�
мости труда, устанавливается лишь про�
житочный минимум. На сегодняшний
день ПМ составляет 156,6 лари, что на�
много превышает минимальную зарпла�
ту как в частном, так и в государствен�
ном секторе. Зарплату, меньшую прожи�
точного минимума, получают примерно

ВАЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОФЦЕНТРА СТРАНЫ

СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ�
ПРОФАКТИВИСТАМ

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ
СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ТРУДА ТРЕБУЕТ ВСЕОБЩЕГО

ВНИМАНИЯ

ЛУЧШИЕ – НАГРАЖДЕНЫ
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140 тысяч работников, что составляет
почти 20% всех трудоустроенных. То
есть многие работники в стране являют�
ся бедняками или нищими. 

Что же касается международного
опыта, то, по сведениям профсоюзов,
почти во всех странах минимальная зарп�
лата превышает прожиточный минимум.
По мнению заместителя председателя
Объединения профессиональных союзов
Грузии Гоча Александриа, «если законом
будет установлен конкретный размер ми�
нимальной зарплаты, то Инспекции труда
придется выявлять факты эксплуатации
и соответственно реагировать на жалобы
работников… В законе должно быть про�
писано, что размер минимальной зарпла�
ты премьер�министр устанавливает на
основе суждения, вынесенного Трехсто�
ронней комиссией, а не единолично», –
подчеркнул Г. Александриа.

В Тбилиси в «Европейском доме»
состоялась презентация Профессио�
нального союза работников медиа Гру�
зии (GMTU). Это отраслевое объедине�
ние, входящее в Объединение профес�
сиональных союзов Грузии и состоя�
щее из представителей различных те�
леканалов, печатных органов и интер�
нет�медиа. Председателем GMTU изб�
ран журналист общественного телера�
диовещания Лаша Месхи.

«Членом нашего профсоюза может
стать сотрудник любого действующего в
Грузии средства массовой информации.
Наши двери открыты для всех, для кого
систематическая эксплуатация, пренеб�
режение Трудовым кодексом, непотизм,
беспредел и преследование за инако�
мыслие стало печальной повседнев�
ностью. Мы являемся прогрессивной,
прозападной, ориентированной на защи�
ту трудовых прав мощной силой», – зая�
вили руководители нового профсоюза.

КЫРГЫЗСТАН 

Федерация профсоюзов Кыргызста�
на и Совет ветеранов профсоюзного

движения Кыргызстана провели торже�
ственное мероприятие, посвященное
20�летию со дня образования Совета
ветеранов.

Открыл торжественное заседание и
обратился к собравшимся с привет�
ственной речью председатель Федера�
ции профсоюзов Кыргызстана Жана�
дил Абдрахманов. Ряд ветеранов были
награждены Почетным знаком ФПК
«За заслуги перед профсоюзами Кыр�
гызстана» и благодарственными пись�
мами. С приветствием к старшим кол�
легам обратились руководители отрас�
левых республиканских комитетов
профсоюза. Затем состоялся празднич�
ный концерт, организованный студен�
тами Академии труда и социальных от�
ношений при Федерации профсоюзов
Кыргызстана.

Совет ветеранов профсоюзного
движения ФПК, созданный в 1996 го�
ду по инициативе членских организа�
ций Федерации, влиятельная органи�
зация в работе по защите социально�
экономических прав и интересов,
обеспечение достойного медицинско�
го обслуживания и отдыха, пенсион�
ного обеспечения ветеранов. Предсе�
датель Совета З.Т. Исхакова является
членом Общественного наблюдатель�
ного совета при Социальном фонде
Кыргызской Республики, членом
Межведомственной республиканской
комиссии по выработке проектов за�
конов «О пожилых граждан», «О вете�
ранах труда» и других социальных за�
конопроектов.

Они прошли в Чолпон�Ата Иссык�
Кульской области на высоком органи�
зационном уровне при участии спор�
тсменов из 62 стран. Всемирные игры
кочевников – это аналог Олимпийских,
азиатских и паралимпийских игр.

Церемонию открытия Игр открыл
Президент Кыргызской Республики
А.Ш. Атамбаев, лично возглавивший
сборную команду страны. Зрителям бы�
ло представлено грандиозное шоу,
включающее уникальное выступление
всадников, красочный концерт с учас�
тием кыргызского фольклора «Маш бо�
той». 

Состоялось официальное откры�
тие юрточного этногородка «Кыргыз
айылы», состоящего из 650 юрт. Это
грандиозное по своим масштабам ко�
чевье (городок) протянулось в живо�
писном ущелье с севера�запада на
юго�восток. На смотре�конкурсе юрт
первое место завоевала юрта здрав�
ницы Федерации профсоюзов Кыргыз�
стана – санатория «Голубой Иссык�
Куль».

По медальным итогам I место заня�
ла команда Кыргызстана (золото – 25,
серебро – 25, бронза – 29), II место – ко�
манда Туркменистана, III место – ко�
манда Казахстана и IV место – команда
Российской Федерации.

МОЛДОВА

Руководство Национальной конфе�
дерации профсоюзов и члены Конфе�
дерального комитета встретились с
премьер�министром Павлом Филипом.
Обсуждены вопросы занятости, зарп�
лат и пенсий, привлечения инвестиций,
создания новых рабочих мест.

«Массовая эмиграция спровоциро�
вала серьезные проблемы на рынке
труда… Все больше молодых людей ра�
зочаровываются в тех возможностях,
что им предлагает Молдова, и уезжают
за границу. Из 50 тысяч выпускников
высших учебных заведений лишь 40%
смогли трудоустроиться в 2016 году…», –
заявил председатель НКПМ Олег Буд�
за. Он отметил, что без значительных
инвестиций, банковского кредитования
и доступных процентов по кредиту госу�
дарство не сможет развиваться. 

Разговор шел вокруг необходимос�
ти ликвидации задолженностей по за�
работной плате, минимальной заработ�
ной платы, реформирования пенсион�
ной системы, борьбы с нелегальным
трудом и выплатой зарплаты «в конвер�
тах», улучшения трудового законода�
тельства. Профсоюзы также потребо�
вали пересмотра повышения тарифов
на тепловую энергию, недопущения
роста других тарифов и цен.

Стороны приняли решение продол�
жить обсуждение проблем в рамках
Трехсторонней комиссии.

НКПМ выражает глубокую обеспо�
коенность ситуацией, сложившейся в
результате повышения тарифов на
теплоэнергию для конечных потреби�
телей, что в дальнейшем может при�
вести к снижению доходов населения
и национальных экономических аген�
тов, говорится в Заявлении, которое
подписал председатель НКПМ Олег
Будза.

Профсоюзы констатируют, что поку�
пательская способность населения яв�
ляется одной из самых низких в мире,
занимая 109 позицию из 119 госу�
дарств. Среднемесячный доход граж�

ЗАЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

НА II ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ
КОЧЕВНИКОВ

ВЕТЕРАНАМ ПРОФДВИЖЕНИЯ –
ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

СОЗДАН ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ МЕДИА
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данина страны составляет на сегод�
няшний день менее 92 евро, у 64,5%
трудящихся заработная плата ниже
2 300 лей, у 92% пожилых людей пен�
сия не достигает и 1500 лей, а средняя
пенсия по стране не покрывает и 84%
прожиточного минимума.

Повышение тарифов на тепловую
энергию приведет к резкому ухудше�
нию уровня жизни населения и будет
способствовать дальнейшему сниже�
нию покупательской способности, к ко�
торому уже привело обесценивание на�
циональной валюты и рост инфляции
до 9,7% в 2015 году. 

Во избежание общественных волне�
ний, Национальная конфедерация
профсоюзов Молдовы обращается к
органам власти с просьбой о принятии
и срочном внедрении предложений
профсоюзов по улучшению социальной
защиты населения республики. В слу�
чае, если требования не будут удовлет�
ворены, НКПМ берет на себя ответ�
ственность за переход к акциям протес�
та, говорится в Заявлении.

В первом полугодии 2016 года Инс�
пекция труда профсоюзов зарегистри�
ровала 216 несчастных случаев на про�
изводстве – это на 24 случая больше,
чем за соответствующий период прош�
лого года. Из них – 15 случаев со смер�
тельным исходом (в том числе 5 жен�
щин), что вдвое больше, чем в первой
половине 2015 года.

В Национальной конфедерации
профсоюзов считают, что рост числа
несчастных случаев на производстве,
включая смертельные случаи, обуслов�
лен ограничением доступа инспекторов
труда на экономические предприятия,
установленным в моратории Прави�
тельства на государственный контроль.
Более того, мораторий усложняет сот�
рудничество между профсоюзными и
государственными инспекторами тру�
да.

Инспекторы труда профсоюзов в
I полугодии осуществили 301 рабочий
визит на предприятия, где были конста�
тированы 4 647 нарушений и отклоне�
ний от положений трудового законода�
тельства. Из них 3 678 нарушений каса�
ются охраны здоровья и безопасности
труда, а 981 – трудовых отношений.
Многие нарушения происходят из�за
несоответствия рабочих мест мини�
мальным требованиям охраны здо�
ровья и безопасности труда на предп�
риятиях, из�за допуска к работе лиц, не
прошедших обучение в данной сфере,
из�за необеспечения бесплатными ин�
дивидуальными средствами защиты и
из�за неосуществления оценки профес�
сиональных рисков.

В условиях, когда трудящиеся про�
водят на работе около трети своей жиз�
ни, охрана здоровья и безопасность
труда должны стать приоритетными как

для предприятия, так и для самих ра�
ботников.

ТАДЖИКИСТАН 

Республиканский комитет профсо�
юза работников промышленности,
местного развития, жилищно�комму�
нального хозяйства, газа и сферы ус�
луг накануне 25�летнего юбилея неза�
висимости Таджикистана провели ме�
сячник под девизом «Повышение зна�
ний – успех здорового образа жизни».
Профкомы с привлечением специа�
листов различного профиля проводи�
ли лекции, встречи, дискуссии на те�
мы, касающиеся жизни трудящихся,
медицины, охраны труда и техники бе�
зопасности, по правовым вопросам.
Особое внимание уделялось спортив�
ным мероприятиям.

УКРАИНА 

В Президиуме Федерации профсо�
юзов Украины обсужден ряд актуаль�
ных и важных вопросов относительно
позиции ФПУ, ее членских организа�
ций по основным социально�экономи�
ческим показателям Государственно�
го бюджета страны на 2017 год и сос�
тояние учета в нем профсоюзных
предложений, а также о требованиях
профсоюзов, определенных Поста�
новлением Совета ФПУ от 23 июня

2016 «О позиции и действия ФПУ, ее
членских организаций по защите прав
и интересов работающих в условиях
шокового повышения цены на газ и
тарифов на жилищно�коммунальные
услуги».

В информации председателя ФПУ
Григория Осового, выступлениях чле�
нов Президиума отмечалось, что, нес�
мотря на давление профсоюзов и су�
дебные иски, позиция Правительства
по цене на газ и тарифов на жилищно�
коммунальные услуги остается неиз�
менной, а созданная по поручению
Премьер�министра Украины Межведо�
мственная рабочая группа по разработ�
ке предложений по пересмотру цен на
природный газ не провела ни одного
заседания. Была подчеркнута четкая
позиция профсоюзов по этому вопросу,
их готовность отстаивать ее на всех
уровнях – от Парламента и Правитель�
ства до местных органов государствен�
ной власти. Слово и дела – за Прави�
тельством и Верховной Радой, которые
не имеют права игнорировать интересы
простых людей.

В связи с этим Президиум поручил
руководству Федерации обратиться к
Премьер�министру Украины и СПО
стороны работодателей с предложе�
нием провести встречи с профсоюз�
ным активом по вопросам, которые
являются предметом коллективных
трудовых споров, с целью обсуждения
путей урегулирования конфликтных
моментов и определения дорожной
карты развития экономики, сохране�
ния и создания современных безопас�
ных рабочих мест, реформирования
системы оплат труда. В случае невы�
полнения требований к проведению
встреч и развитию социального диа�
лога, Федерация профсоюзов Украи�
ны, ее членские организации оставля�
ют за собой право на проведение мас�
совых акций протеста.

Поручено руководству ФПУ и ее
членским организациям в рамках бюд�
жетного процесса отстаивать необходи�
мость повышения основных государ�
ственных социальных стандартов и га�
рантий (размеров прожиточного мини�
мума, минимальной заработной платы,
должностного оклада (тарифной став�
ки) работника первого тарифного раз�
ряда Единой тарифной сетки, мини�
мальной пенсии, социальных выплат и
пособий) с целью компенсации их инф�
ляционного обесценения в 2013–2014
годах.

На заседании Президиума ФПУ
также прошло обсуждение вопроса «О
действиях ФПУ, ее членских организа�
ций по защите прав членов профсою�
зов на досрочный выход на льготную
пенсию за работу в тяжелых и вредных
условиях труда» и ряда других. Высту�
пил министр социальной политики Ук�
раины Андрей Рева. Был подписан Ме�
морандум о сотрудничестве между Фе�
дерацией профсоюзов Украины и
Уполномоченным Верховной Рады по
правам человека. Представителем
ФПУ в Верховной Раде Украины изб�
ран народный депутат Украины Сергея
Каплин.                                               

ПРОФСОЮЗЫ ЗА РЕШИТЕЛЬНЫЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ
МОРАТОРИЯ НА ГОСКОНТРОЛЬ
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25 ЛЕТ ВСЕОБЩЕЙ
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ.

ХРОНИКА

1992 год

16 апреля
Образована Всеобщая конфедера�

ция профсоюзов.

1993 год

27 апреля
На заседании Исполкома ВКП одоб�

рена Позиция профсоюзов в отношении
приватизации объектов социальной
инфраструктуры, находящихся на ба�
лансе предприятий. 

23–24 июня
Проведена Международная профсо�

юзная конференция по конверсии воен�
ного производства.

22 сентября
Состоялся II конгресс Всеобщей кон�

федерации профсоюзов.

1994 год

19 января
Принята Программа действий проф�

союзов по укреплению интеграционных
процессов и содействию созданию Эко�
номического союза независимых госу�
дарств.

15 апреля
Заключено Соглашение прави�

тельств стран СНГ о сотрудничестве в
области трудовой миграции и социаль�
ной защиты трудящихся�мигрантов,
разработанное с участием ВКП.

17–19 октября
В ВКП проведена встреча трудовых

династий из государств – участников
СНГ (г. Москва).

28 октября
V Межпарламентская Ассамблея го�

сударств�участников СНГ приняла раз�
работанную ВКП Хартию социальных
прав и гарантий граждан независимых
государств.

1995 год

10 марта
ВКП предоставлен статус наблюда�

теля в Межгосударственном экономи�
ческом комитете Экономического сою�
за.

13 мая
Межпарламентская Ассамблея госу�

дарств – участников СНГ приняла раз�
работанные ВКП Основные положения
комплексной системы социального
обеспечения.

26 июня
Обращение ВКП к главам госу�

дарств и главам правительств стран
СНГ по безотлагательному решению
важнейших социальных проблем: зарп�
латы и занятости.

22 сентября
ВКП получает статус неправитель�

ственной организации, ассоциирован�
ной при Департаменте общественной
информации ООН.
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18 октября
На заседании исполкома ВКП Объе�

динение профсоюзов Грузии принято во
Всеобщую конфедерацию профсоюзов.

1996 год

17 февраля
Председатель ВКП обратился к пар�

ламентариям стран Содружества –
участникам седьмого пленарного засе�
дания Межпарламентской Ассамблеи
государств�участников СНГ с призывом
принять безотлагательные меры по
обеспечению выплаты заработной пла�
ты трудящимся.

28 февраля
ВКП предоставлен статус наблюда�

теля в Совете по культурному сотрудни�
честву государств – участников СНГ.

1–7 июня
Первый Международный фестиваль

художественного творчества народов
СНГ, организованный ВКП, Межпарла�
ментской Ассамблеей, Федерацией не�
зависимых профсоюзов России и Феде�
рацией профсоюзов Санкт�Петербурга
и Ленинградской области (г. Санкт�Пе�
тербург).

1997 год

6 июня
Межгосударственный экономичес�

кий комитет одобрил разработанный
ВКП проект Соглашения государств�
участников СНГ по вопросам регулиро�
вания социально�трудовых отношений в
транснациональных корпорациях,
действующих на территории госу�
дарств�участников Содружества.

18 сентября
Состоялся III конгресс Всеобщей

конфедерации профсоюзов.

1998 год

26 мая
ВКП получила специальный консуль�

тативный статус при Экономическом и
Социальном совете ООН.

22 декабря
ВКП предоставлен статус наблюдате�

ля в Совете по сотрудничеству в области
образования государств�участников Сод�
ружества Независимых Государств.

1999 год

2 апреля
Совет глав государств СНГ поддер�

жал предложение ВКП и Координацион�
ного совета Содружества (Союза) орга�
низаций ветеранов независимых госу�
дарств, одобренное МПА СНГ, и принял
решение отметить 9 мая 2000 г. – День
Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941–1945 гг. как праздник госу�
дарств СНГ.

2000 год

9–10 февраля
Консультативный совет по труду,

миграции и социальной защите насе�
ления государств�участников СНГ
одобрил проект Конвенции о правовом
статусе трудящихся�мигрантов и чле�
нов их семей – граждан государств
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СНГ и проект Программы мероприятий
по формированию общего рынка труда
государств – участников СНГ, в разра�
ботке которых принимала участие ВКП.

2002 год

12 сентября
В Москве прошел IV съезд Всеоб�

щей конфедерации профсоюзов (ВКП).

2003 год

24 декабря
Заключение соглашения о сотруд�

ничестве ВКП с Межгосударственной
телерадиокомпанией СНГ «Мир», ко�
торым предусмотрены взаимные обя�
зательства по более полному освеще�
нию деятельности профсоюзов Содру�
жества.

2004 год

26 марта
V (внеочередной) съезд Всеобщей

конфедерации профсоюзов (г.  Москва).

3 ноября
Заседание Совета Всеобщей конфе�

дерации профсоюзов (г. Москва).
В состав ВКП принята новая членс�

кая организация – Конфедерация проф�
союзов Азербайджана.

2005 год

15 апреля
Выездное заседание Исполкома

Всеобщей конфедерации профсоюзов
(г. Санкт�Петербург, Таврический дво�
рец – штаб�квартира Межпарламен�
тской Ассамблеи государств�участни�
ков Содружества Независимых Госу�
дарств.

2006 год

14–15 апреля
Международная научно�практичес�

кая конференция ВКП «О состоянии и
проблемах профсоюзного движения в
странах СНГ». 

2007 год

3 апреля
Заседание круглого стола «Пенсио�

нерам стран СНГ – достойные условия
жизни!», организованного ВКП и Коор�
динационным советом Международного
союза «Содружество общественных ор�
ганизаций ветеранов (пенсионеров) не�
зависимых государств».

14 сентября
В Москве во Дворце труда прошел

VI съезд Всеобщей конфедерации
профсоюзов.

22 ноября
Участие представителя ВКП в засе�

дании Совета глав правительств Содру�
жества Независимых Государств (г. Аш�
хабад).

2008 год

8 апреля
Заседание Совета ВКП (Москва). В

члены ВКП приняты: Национальная кон�
федерация профсоюзов Молдовы и
Международное объединение профсо�

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ
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юзов работников радиоэлектронной
промышленности.

14�16 октября
Международная встреча молодых

профсоюзных лидеров стран СНГ (Мос�
ковский).

2009 год

20 ноября
Участие представителя ВКП в заседа�

нии Совета глав правительств Содруже�
ства Независимых Государств (г. Ялта).

2012 год

16 апреля
Международная научно�практичес�

кая конференция, посвященная 20�ле�
тию образования ВКП. Заседание Ис�
полкома ВКП (г. Москва).

12 сентября
VII съезд Всеобщей конфедерации

профсоюзов.

2013 год

25 октября
Участие представителя ВКП в засе�

дании Совета глав государств Содруже�
ства Независимых Государства (г.
Минск).

2014 год

10 апреля
Международная научно�практичес�

кая конференция «За достойный труд и
социальную справедливость». 

22 октября
Заседание Исполкома ВКП (г. Баку).

22 октября
Заседание Молодежного совета

ВКП (г. Баку).

2015 год

Проведение членскими организаци�
ями ВКП торжественных мероприятий,
посвященных 70�летию Дня Победы со�
ветского народа в Великой Отечествен�
ной войне 1941–1945 годов. Встречи с
участниками войны, тружениками тыла –
профработниками.

2016 год

6–8 апреля
Специальное, выездное заседание

Комиссии ВКП по вопросам охраны тру�
да, экологии, здоровья и социального
обеспечения трудящихся, посвященное
30�летию со дня катастрофы на Черно�
быльской АЭС (г. Гомель).

2 июля
Совместное заседание Молодежно�

го совета ВКП и Молодежного совета
Федерации профсоюзов Беларуси. Под�
писание соглашения о сотрудничестве
между Молодежным советом ФПБ и
Молодежным советом ВКП (г. Минск).

2017 год

16 апреля
25 лет Всеобщей конфедерации

профсоюзов

ПРАКТИКА. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ



50�е заседание Совета Международ�
ной конфедерации профсоюзов желез�
нодорожников и транспортных строите�
лей (МКПЖ) по приглашению профсою�
за железнодорожников и транспортных
строителей страны состоялось 6 сентяб�
ря 2016 года в Киргизской Республике.
Также в соответствии с договором о сов�
местной деятельности с Международной
Федерацией транспортников (МФТ) в
период проведения заседания Совета
МКПЖ прошел совместный семинар
МКПЖ/МОТ/МФТ «Действия профсою�
зов в условиях реформирования, техно�
логической эволюции и приватизации
железнодорожного транспорта». 

С сообщением выступил генераль�
ный секретарь Конфедерации Г.Н. Ко�
солапов. Он отметил, что проводимый
МКПЖ мониторинг показывает проти�
воречивую динамику социально�эконо�
мической ситуации на железных доро�
гах стран постсоветского пространства.
Реализация антикризисных мероприя�
тий позволила избежать значительных
сокращений работающих, в том числе
за счет ограничения приема на работу,
экономии финансовых и материальных
ресурсов. 

Анализ обстановки в профсоюзах,
входящих в МКПЖ, свидетельствует в
целом о ее стабильности. Исключение
составил Союз профессиональных ор�
ганизаций работников железной дороги
и связи Армении, где в 2013 г. было
проведено формальное объединение
организаций железнодорожников и
связи. В итоге это привело к развалу
профсоюза и созданию 22 декабря
2015 г. нового Союза профессиональ�
ных организаций работников ЗАО
«Южно�Кавказская железная дорога». 

Профсоюз Азербайджана участвует
в начавшемся процессе реформирова�
ния железнодорожного транспорта и
нередко вынужден противостоять
стремлению работодателя значительно
сократить численность работающих в
отрасли.

18 мая 2016 года состоялся объеди�
нительный съезд транспортных проф�
союзов Белоруссии – железнодорожни�
ков и транспортных строителей, работ�
ников транспорта и дорожного хозяй�
ства, авиаработников, где был создан
Белорусский профсоюз работников

транспорта и коммуникаций (Белпро�
фтранс). Профсоюзу предстоит слож�
ный процесс адаптации к работе в но�
вых условиях, выстраивая новую систе�
му взаимодействия внутри союза и с
работодателями. 

Нормализуется ситуация в профсо�
юзе Грузии, но остается противостоя�
ние с Новым профсоюзом железнодо�
рожников. Профсоюзом был урегулиро�
ван вопрос выплаты дополнительного
трехмесячного оклада женщинам, вы�
шедшим в декретный отпуск, а долж�
ности машиниста и помощника маши�
ниста введены в перечень тяжелых и
вредных профессий. 

Продолжает оставаться критичес�
ким положение на железной дороге
Молдавии, где значительно упали объе�

мы перевозок, имеется 3�месячная за�
держка выплаты зарплаты. Коллективы
обращаются в профсоюз железнодо�
рожников Молдовы с требованиями ор�
ганизовать акции протеста. 

Российским профсоюзом «Росп�
рофжел» велась настойчивая работа по
повышению зарплаты и снижению ис�
пользования режима неполного рабо�
чего времени в отрасли. Достигнута до�
говоренность с руководством компании
об индексации на 3,5% заработной пла�
ты работникам с 1 октября т.г. 

Профсоюзом ведется ежемесячный
мониторинг применения работодателя�
ми антикризисных мероприятий в части
сокращения расходов на персонал. 20
июля подписано Отраслевое соглаше�
ние по организациям железнодорожно�
го транспорта России на 2017–2019 го�
ды, которое распространяется более
чем на 1 миллион 250 тысяч работни�
ков, а также на 680 тысяч неработаю�
щих пенсионеров отрасли. В соглаше�
нии сохранены все гарантии, имевшие�
ся у железнодорожников и неработаю�
щих пенсионеров, а также включен ряд
новых.

Профсоюз Украины вступил в слож�
ный период отчетно�выборной кампа�
нии, которая завершится съездом
профсоюза 15 декабря 2016 года. Идет
процесс переговоров по подготовке
коллективного договора профсоюза и
ПАО «Украинская железная дорога
(УЗ)». Профсоюз борется против вме�
шательства руководителей ряда фили�
алов, подразделений в деятельность
профсоюзных организаций. Благодаря
настойчивым усилиям профсоюза с 1
июля 2016 г. были повышены часовые
тарифные ставки и должностные окла�
ды на 20–25%. 

В большинстве стран уровень сред�
ней заработной платы железнодорожни�
ков (СЗЖ) при ее росте в национальных
валютах из�за девальвации уменьшился
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в пересчете в доллары США. СЗЖ за
1 полугодие 2016 г. составила в Таджи�
кистане 145 долл., Азербайджане и Мол�
давии 195 долл., Украине – 204 долл.,
Киргизии – 247 долл., Грузии – 378 долл.,
в Армении – 398 долл., Белоруссии –
407 долл., Казахстане – 425 долл., на
железных дорогах России – 661 долл.,
Латвии – 1128 долл., Литве – 1131 долл.,
Эстонии – 1473 долл. Остается ниже
средней в стране СЖЗ в Азербайджане,
Грузии, Молдавии отмечается задолжен�
ность по ее выплате.

Последние годы наблюдается тен�
денция падения объемов перевозок
пассажиров в международном сообще�
нии и сокращения маршрутов пассажи�
рских поездов и прицепных вагонов.
Анализ МКПЖ показывает, что после
ликвидации перекрестного субсидиро�
вания пассажирских перевозок за счет
грузовых в большинстве стран прои�
зошло резкое повышение стоимости
проезда в международном сообщении.
Принимаемые пассажирскими компа�
ниями меры по повышению сервиса,
сокращению времени следования, при�
обретение нового подвижного состава,
не дают ощутимых результатов, что в
конечном итоге заставляет закрывать
нерентабельные маршруты. 

Число перевезенных пассажиров в
2012–2015 годах уменьшилось с 61,6
млн чел. до 20, 5 млн чел., т.е. за три го�
да было потеряно 41,1 млн. пассажи�
ров. Налицо все признаки кризиса меж�
дународного железнодорожного пасса�
жирского сообщения, что угрожает по�
терей рабочих мест десяткам тысячам
работников пассажирского комплекса.

Эти проблемы требуют согласован�
ного решения на межгосударственном
правительственном и отраслевом уровне
с принятием мер по сохранению между�
народных железнодорожных пассажирс�
ких перевозок, гарантирующих их на�
дежность и доступность для граждан
стран Содружества. Было решено напра�
вить обращения Совета МКПЖ к главам
государств, так как вопрос затрагивает
дотирование перевозок и установление
нулевой ставки НДС, а также и к главам
железнодорожных администраций по ре�
шению перечисленных проблем.

С большим сообщением выступил
председатель Дирекции Совета по желез�

нодорожному транспорту государств –
участников Содружества П.Г. Кучерен�
ко. 14 февраля 2017 года будет отме�
чаться 25�летие создания Совета. Сог�
лашение о создании Совета по желез�
нодорожному транспорту было предоп�
ределено наличием устойчивых эконо�
мических связей между государствами,
возникшими на территории бывшего
СССР. Задача состояла в том, чтобы не
только сохранить отработанную техно�
логию полного и бесперебойного про�
цесса перевозок пассажиров и грузов,
но и сыграть ключевую роль в развитии
интеграционных процессов на простра�
нстве СНГ. Благодаря деятельности
Совета удалось сохранить технологи�
ческое единство, обеспечить согласо�
ванное развитие инфраструктуры и та�
рифной политики железных дорог госу�
дарств – участников Содружества. 

В 1996 г. Международной Конфеде�
рации профсоюзов железнодорожни�
ков и транспортных строителей был
предоставлен статус наблюдателя в
Совете, что позволило профсоюзам
стать полноправными участниками в

его работе и ввести в его деятельность
социальную составляющую. Были при�
няты предложения профсоюзов: по ме�
роприятиям проведения «Междуна�
родного года пожилых людей»; по вза�
имному признанию стажа работы на
железных дорогах при перемене госу�
дарства проживания; о распростране�
нии льгот, предусмотренных коллек�
тивными договорами для пенсионеров,
и на ветеранов труда отрасли – миг�
рантов, всего более 30 документов со�
циального плана. С 1992 года благода�
ря настойчивости профсоюзов сохра�
нилось право бесплатного проезда ра�
ботников в межгосударственном сооб�
щении и единый высший отраслевой
знак трудового отличия «Почетный же�
лезнодорожник» и соответствующие
льготы к нему. Все эти соглашения да�
ют дополнительные гарантии почти
300 тысячам железнодорожников и ве�
теранов отрасли. 

Совет по железнодорожному транс�
порту ценен своей особой атмосферой
дружбы и конструктивного сотрудниче�
ства профессионалов. 

Особое внимание на заседании Со�
вета МКПЖ было уделено вопросу ор�
ганизационно�уставных аспектов объе�
динения профсоюзов.

В последние годы с нарастающей
активностью идет процесс модерниза�
ции, составной его частью является ук�
рупнение отраслевых профсоюзов. У
профсоюзов, входящих в МКПЖ, есть
как положительный, так и отрицатель�
ный опыт в этой работе.

Несмотря на различие законода�
тельств в странах, есть целый ряд орга�
низационно�правовых вопросов, кото�
рые являются общими и при осущес�
твлении процедуры укрупнения проф�
союзов потребуют решения. 

Особого внимания требуют вопросы
собственности и многие другие аспек�
ты профсоюзной деятельности. 

Участниками заседания Совета
МКПЖ и семинара была выражена иск�
ренняя благодарность киргизским колле�
гам за прекрасную организацию, за ра�
душный прием и гостеприимство.         

Геннадий Косолапов
генеральный секретарь МКПЖ
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ТАДЖИКИСТАН

23 сентября 2016 г. в Душанбе сос�
тоялся VI Съезд Профсоюзов работни�
ков государственных, общественных и
банковских учреждений Республики
Таджикистан. 

В центре внимания делегатов съез�
да были проблемы обеспечения защи�
ты трудовых и социально�экономичес�
ких прав работающих, вопросы охраны
труда и здоровья, развитие социально�
го диалога и т.п. 

Был заслушан отчет о деятельности
Профсоюза за период с 24 октября
2009 по 23 сентября 2016 г. За отчет�
ный период численность членов проф�
союза возросла с 47 849 до 52 500 чле�
нов в 2016 г., а количество первичных
организаций увеличилось с 1 679 до
1 876. 

За эти годы возросла активность
членов профсоюза, их желание участ�
вовать в общественной работе. Укре�
пился авторитет Профсоюза среди со�
циальных партнеров. 

Отраслевой профсоюз неустанно
расширяет сотрудничество с государ�
ственными и международными органи�
зациями и учреждениями. За отчетный
период в адрес Республиканского Ко�
митета по различным вопросам посту�
пило в общей сложности 914 устных об�

ращений, писем и ходатайств. Они бы�
ли своевременно рассмотрены и по ним
были даны ответы в установленные
сроки. За 7 лет большое количество за�
явлений поступило от имени членов
профсоюзных комитетов по вопросам,
касающимся зарплаты, охраны труда,
оздоровления работников. Все они бы�
ли также внимательно рассмотрены. 

В отчетный период в центре внима�
ния Профсоюза, его членских организа�
ций находился вопрос соблюдения тре�
бований Трудового кодекса РФ в части
повышения заработной платы работни�
ков с учетом роста потребительских цен
и тарифов. В целом за отчетный период
МРОТ повышался 4 раза, с 60 сомони в
2009 году до 400 сомони в 2016 году. В
целях повышения уровня благосостоя�
ния и социального обеспечения населе�
ния страны ежегодно повышается зара�
ботная плата работникам бюджетной
сферы. По данным Агентства по статис�
тике, средняя заработная плата работ�
ников отрасли в 2009 году составляла
464 сомони, а в 2015 – 931 сомони, что
больше в два раза.

Важнейшей составляющей успеха в
деятельности по защите интересов ра�
ботников для каждой профорганизации
является заключение коллективных до�
говоров и соглашений. В соответствии
с Генеральным соглашением между
Правительством РТ, ФНПТ и Объеди�
нением работодателей РТ Республика�
нский комитет заключил отраслевые
соглашения с 24 учреждениями и орга�
низациями. На стадии переговоров на�
ходится заключение соглашений с Ми�
нистерством финансов РТ, Националь�
ным банком Таджикистана и Счетной
палатой Таджикистана.

V внеочередной съезд Профсоюза
обязал все профкомы заключать согла�
шения и коллективные договора. В
2010 году коллективные договора были
заключены в 1 343 организациях, а в
2016 – в 1 593. За период с 2009 по
2016 гг. во многих профсоюзных коми�
тетах были заключены коллективные
договора, но не везде результаты их
выполнения являются удовлетвори�
тельными. Многие председатели проф�
комов пока еще не ведут должного
контроля за выполнением всех положе�
ний договоров работодателями и ра�
ботниками, своевременно не поднима�
ют этот вопрос на общих собраниях.

Охрана труда, создание благоприят�
ных и безопасных условий труда для
работников, охрана здоровья членов
профсоюза является одним из важней�
ших задач Республиканского комитета.
За отчетный период инспекторами по
охране труда и защите прав было нап�

равлено в адрес работодателей 159
предписаний. Многие недостатки в этой
области были выявлены и устранены.

В целях улучшения деятельности
профкомов в период между съездами
проводились конкурсы «Лучший пред�
седатель первичной профсоюзной ор�
ганизации», «Лучший коллективный до�
говор», победители которых были наг�
раждены памятными подарками, По�
четной грамотой, денежными призами.
Конкурсы еще раз показали, что необ�
ходимо улучшать качество работы пер�
вичных организаций. Всем членам
профсоюза было рекомендовано обра�
щать серьезное внимание на кандида�
туры при выборе председателей коми�
тетов первичных организаций. Среди
них не должно быть случайных людей.

В рамках подготовки к съезду с на�
чала 2016 года по август месяц во всех
первичных, районных, городских и об�
ластных комитетах состоялись отчетно�
выборные собрания и конференции.
Они прошли в обстановке прозрачнос�
ти и гласности. 

Республиканским комитетом за от�
четный период 2009–2016 годы была
оказана материальная помощь на сум�
му 1 248 647 сомони.

Важным направлением деятельнос�
ти отраслевого профсоюза является
организация летнего отдыха детей и
подростков членов профсоюза. Соглас�
но статье 17 Закона РТ «О государ�
ственном социальном страховании»
ежегодным постановлением Прави�
тельства РТ ряду министерств и учреж�
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дений, а также Федерации независи�
мых профсоюзов Таджикистана пору�
чается организация летнего отдыха де�
тей и подростков. Наряду с другими от�
раслевыми комитетами Профсоюз ра�
ботников государственных, обществен�
ных и банковских учреждений Респуб�
лики Таджикистан активно участвует в
этом мероприятии. 

За отчетный период за счет средств
Агентства социальной защиты и пенсий
сотни детей и подростков отдохнули в
детских лагерях «Алишер», «Каратаг»,
«Чангоб», «Ширкент», «Чайка» и дру�
гих. Наряду с организацией отдыха в
загородных лагерях Профсоюз органи�
зовывает отдых детей в пришкольных
лагерях. Для пришкольных лагерей
средства выделяются из местных бюд�
жетов органов исполнительной местной
власти. Также Республиканский коми�
тет Профсоюза ежегодно выделяет де�
нежные средства районным и городс�
ким комитетам профсоюза отрасли для
организации отдыха детей в пришколь�
ных лагерях.

Всего за период с 2010 года по нас�
тоящее время летним отдыхом было ох�
вачено 6 271 человек на общую сумму
2 160 325 сомони. В будущем област�
ные, городские и районные комитеты
профсоюза усилят контроль за созда�
нием благоприятных условий для отды�
ха детей и подростков, обеспечение
оборудованием и мебелью, организа�
цией качественного питания. 

Одним из основных направлений
деятельности Профсоюзного комитета
является охрана здоровья его членов.
За семилетний период в санатории и
курорты были направлены 5 786 чело�
век, на это использованы средства на
общую сумму 6 563 655 сомони.

Профсоюз работников государствен�
ных, общественных и банковских учреж�
дений РТ тесно сотрудничает с Отрасле�
выми профсоюзными комитетами в сос�
таве Федерации независимых профсою�
зов Таджикистана, с профсоюзами от�
расли других стран, которые являются
членами Международной Федерации
профсоюзов работников государствен�
ных учреждений и общественного обс�
луживания (МФП РГУ и ОО). 

Съезд прошел на высоком органи�
зационном уровне при активном учас�
тии делегатов. Его участники наряду с
успехами и достижениями в работе РК
профсоюза отметили ряд недостатков,
над преодолением которых предстоит
совместная работа. 

Делегаты утвердили отчеты Респуб�
ликанского комитета и Центральной ре�
визионной комиссии профсоюза, внес�
ли изменения и дополнения в Устав
Профсоюза, обсудили и утвердили
Программу действий профсоюза работ�
ников государственных, общественных
и банковских учреждений Республики
Таджикистан на 2016–2023 годы. 

Съезд открытым голосованием еди�
ногласно вновь избрал председателем
Профсоюза работников государствен�
ных, общественных и банковских уч�
реждений Республики Таджикистан
Наргис Назарзоду. 

Вице�президент МФП РГУ и ОО Ни�
колай Гавва вручил Почетные грамоты
и Почетные знаки МФП «За укрепление
дружбы и сотрудничества между проф�
союзами» представителям отраслевого
Профсоюза. 

В работе съезда принял участие и.о.
председателя Федерации независимых

профсоюзов Таджикистана Исмоил За�
риф Шарифзода.

АРМЕНИЯ

7 октября 2016 года в концертном
зале имени Арно Бабаджаняна города
Еревана Республиканский профсоюз
работников государственных учрежде�
ний, органов местного самоуправления
и общественного обслуживании Арме�
нии отмечал 85 лет со дня образования
Профсоюза работников госучреждений
Армении. 

В своем выступлении председатель
Республиканского Профсоюза Анаит
Асатрян рассказала о пройденных труд�
ностях и достижениях профсоюза за
последние годы. Она отметила что все
это время Профсоюз проводил работу

по увеличению профсоюзного член�
ства, укреплению единства рядов
Профсоюза, его финансовой базы,
улучшению имиджа, созданию его мо�
лодежного «крыла». Вместе с этим
Профсоюз активно выступал за повы�
шение заработной платы государствен�
ных служащих, справедливое образо�
вание зарплат муниципальных служа�
щих, усовершенствование социальных
пакетов для госслужащих, за достой�
ные условия жизни и работы муници�
пальных служащих в разных районах
Армении, за качественный городской
транспорт и др. А. Асатрян презентова�
ла брошюру «За достойную жизнь», ко�
торая рассказывает о работе в наши
дни. В ней особо отмечаются новые ме�
тоды работы профсоюза: проведение
уличных акций, использование соци�
альных сетей, средств массовой ин�
формации и т.д.

Перед собравшимися выступил
председатель Конфедерации профсою�
зов Армении Эдуард Тумасян. Он отме�
тил символичность того, что Профсоюз
празднует свой юбилей именно 7 октяб�
ря – в день, когда профсоюзы всего ми�
ра выступают за достойный труд. Э. Ту�
масян вручил отличившимся руководи�
телям первичных профсоюзных органи�
заций Почетные грамоты. Почетным
знаком КПА награждена председатель
Профсоюза А. Асатрян.

Вице�президент Международной
федерации профсоюзов работников го�
сучреждений и общественного обслу�
живания Николай Гавва огласил приве�
тственное обращение к участникам
Президента МФП РГУ и ОО Владимира
Савченко и вручил Почетные грамоты
МФП членам Совета Профсоюза, внес�
шим значительный вклад в дело укреп�
ления дружбы и сотрудничества между
профсоюзами разных стран. В числе
награжденных – бывший председатель
Профсоюза Елена Акопова. 

Субрегиональный секретарь Евро�
пейской федерации профсоюзов обще�
ственного обслуживания (ЕФПОО) Ва�
силий Шилов передал присутствующим
поздравления от украинских коллег, а
также приветствие Генерального секре�
таря ЕФПОО Яна Виллема Гоудриаана.

По завершении собрания председа�
тель Профсоюза Анаит Асатрян обрати�
лась к присутствующим и призвала
вместе заявить о своем отношении к
ситуации в стране. В ответ на этот при�
зыв участниками собрания были подня�

ты таблички с надписями «Мы требуем
достойного труда», «Мы – за налоговую
справедливость» и другие. 

А. Асатрян подчеркнула, что одной
из главных причин социального недо�
вольства является нежелание властей
прислушиваться к мнению трудящихся
и профсоюзов. Несмотря на то что в
стране новое Правительство, которое
заявило о своей готовности изменить
сложившуюся тяжелую экономическую
ситуацию, по большому счету ничего не
изменилось. Пока правительство по�
прежнему не готово слушать предста�
вителей трудящихся. А. Асатрян заяви�
ла, что «30% бюджета страны обеспе�
чиваем мы, работники, и мы вправе
требовать соответствующего уважения
к своим правам и интересам».          

Николай Гавва, 
вицеXпрезидент МФП РГУ и ОО
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В
первый день участники засе�
дания обсудили перспекти�
вы развития организаций от�
расли связь, вопросы обес�
печения занятости и достой�

ной оплаты труда работников.
В заседании ЦК Профсоюза приня�

ли участие министр связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
Николай Никифоров, заместитель ру�
ководителя Федерального агентства
связи Владимир Шелихов, генераль�
ный директор ФГУП «Почта России»
Дмитрий Страшнов, старший вице�
президент ПАО «Ростелеком» по орга�
низационному развитию и управле�
нию персоналом Галина Рысакова, за�

меститель генерального директора
ФГУП «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» Лариса Нес�
короженкова, генеральный директор
ФГУП «СВЯЗЬ�безопасность» Сергей
Тощев, исполняющий обязанности ди�
ректора ФГУП «Радиочастотный
центр Центрального федерального ок�
руга» Анатолий Абрамов, другие руко�
водители предприятий и организаций
связи.

Вел заседание председатель Проф�
союза Анатолий Назейкин.

Министр связи и массовых коммуни�
каций Российской Федерации Николай
Никифоров в своем выступлении рас�
сказал о работе ведомства по разви�

тию услуг связи и предприятий отрасли.
Он сообщил, что по итогам сентября
ФГУП «Почта России» получила пер�
вый инфраструктурный платеж в объе�
ме 143 млн рублей в связи с запуском
«Почта Банка». Министр напомнил, что
предприятие уже несколько лет не по�
лучает государственной поддержки и
находится на самообеспечении. «В этих
условиях развитие современных услуг
на предприятии является важнейшим
фактором обеспечения его финансовой
стабильности, которая, в свою очередь,
позволит продолжить повышения зара�
ботной платы работникам», – сказал
Николай Никифоров. Он сообщил, что в
2012 году средняя заработная плата на
предприятии составляла 15 тысяч руб�
лей, в то время как в 2016 году она уже
превысила 20 тысяч рублей. Целевым
показателем является отметка в 26 ты�
сяч рублей, которая должна быть дос�
тигнута в ближайшие годы, отметил
глава ведомства.

Николай Никифоров сообщил об
успехах в реализации проекта Минко�
мсвязи России по устранению цифро�
вого неравенства. Министр расска�
зал, что исполнитель проекта ПАО
«Ростелеком» проложил уже более
30 тысяч километров волоконно�опти�
ческих линий связи (ВОЛС) в 66 реги�
онах России, благодаря чему услуги
доступа к интернету стали получать
жители свыше 3000 населенных пунк�
тов численностью от 250 до 500 чело�
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II ЗАСЕДАНИЕ ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РОССИИ
19�20 октября 2016 года состоялось II Заседание Центрального комитета Профсоюза работников

связи России. Работа ЦК Профсоюза проходила в Москве во Дворце труда профсоюзов.



век. Министр особо отметил успехи
компании в реализации стратегичес�
кого проекта прокладки подводной
ВОЛС по дну Охотского моря, благо�
даря которому впервые скоростная
магистраль соединила Сахалин, Ма�
гадан и Камчатку.

Министр отметил ведущую роль, ко�
торую играют компании отрасли в сов�
ременном развитии экономики России:
«Связь и информационные технологии
являются основой нового типа хозяй�
ствования – цифровой экономики.
Именно цифровизация экономики Рос�
сии позволит обеспечить в современ�
ных условиях рост производительности
труда, повышение качества жизни
граждан и конкурентоспособности на�
шей страны в мире».

Глава Минкомсвязи России призвал
компании отрасли повышать качество
управления, развивать профессиональ�

ные качества сотрудников и повышать
их мотивацию.

В ходе заседания также обсужда�
лись вопросы импортозамещения, раз�
вития сети цифрового эфирного теле�
видения, реформы Почты России, раз�
вития корпоративных программ негосу�
дарственного пенсионного обеспече�
ния работников отрасли.

С докладами о перспективах разви�
тия компаний и мероприятиях по повы�
шению заработной платы работников,
укреплению и развитию кадрового по�
тенциала перед профсоюзным активом
связистов выступили руководители
крупнейших предприятий и организа�
ций отрасли. Социальные партнеры от�
ветили на вопросы представителей
профсоюзных организаций работников
связи.

Николай Никифоров наградил
профсоюзный актив ведомственны�
ми наградами – почетным знаком
Минкомсвязи России «Мастер свя�
зи». Корпоративные награды предсе�

дателям профорганизаций также
вручили Дмитрий Страшнов и Галина
Рысакова.

Во второй день пленарного засе�
дания был рассмотрен вопрос «О пра�
возащитной работе и участии в зако�
нотворческой деятельности организа�
ций Профсоюза работников связи
России, направленных на реализацию
и защиту трудовых прав и законных
интересов членов Профсоюза». С
докладом по данному вопросу высту�
пил председатель Профсоюза Анато�
лий Назейкин.

В обсуждении доклада приняли
участие председатели территориаль�
ных организаций Профсоюза: Ольга
Кобялко (Алтайский край), Юрий Яш�
ный (объединенная профорганизация
работников филиалов ПАО «Ростеле�
ком» по Южному и Северо�Кавказско�
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Генеральный директор ФГУП «СВЯЗЬ+безопасность» Сергей Тощев, генеральный
директор «Почты России» Дмитрий Страшнов, министр связи и массовых

коммуникаций РФ Николай Никифоров и генеральный директор НИИ Радио
Валерий Бутенко в кабинете председателя Профсоюза Анатолия Назейкина



му ФО), Ирина Куроедова (Республика
Крым), Татьяна Картавенкова (Смоле�
нская обл.), Александр Кунцевич (Моск�
ва), Ольга Гафиятуллина (Архангельс�
кая обл.), Наталья Соколова (Республи�
ка Башкортостан), Александр Савкин
(Приморский край), Галина Птиченко
(Свердловская обл.), а также председа�
тель комиссии по законотворческой и
правозащитной работе ЦК Профсоюза
Наталья Гордеева.

С докладом по основным аспектам
правозащитной и правотворческой ра�
боты профсоюзов выступил секретарь
ФНПР, проректор по правовой работе,
заведующий кафедрой трудового пра�
ва Академии труда и социальных отно�
шений, заслуженный юрист РФ Нико�
лай Гладков.

В работе заседания приняли учас�
тие руководитель отдела правового
обеспечения трудовых отношений
ФГУП «Почта России» Наталья Шели�
хова, директор по правовым вопросам
департамента правового обеспечения
ПАО «Ростелеком» Жанна Лобейко, ве�
дущий юрисконсульт ФГУП «СВЯЗЬ�
Безопасность» Анна Смирнова, право�
вые инспекторы труда Профсоюза ра�

ботников связи России.                      

ПрессXцентр Профсоюза
работников связи России
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Совет по делам молодежи
Профсоюза работников связи
России



П
редседатель Профсоюза ра�
ботников связи России Ана�
толий Назейкин и председа�
тель Республиканского коми�
тета Белорусского професси�

онального союза работников связи Ни�
на Гаврилова подписали договор о раз�
витии сотрудничества между профсою�
зами и трудящимися отраслей связи
России и Беларуси.

Стороны договорились о расшире�
нии работы по обмену опытом в защите
прав связистов, проведении совмест�
ных мероприятий и проектов в сфере
профсоюзного обучения, отдыха и оз�
доровления работников связи.

Подписание договора состоялось
27 сентября 2016 года в Смоленске в
рамках работы российско�белорусского
семинара «Профсоюзы и молодежь.
Молодежная политика профсоюзов».
Участниками семинара стали предста�
вители профсоюзных организаций ра�

ботников и молодежных советов предп�
риятий и организаций связи двух стран.

В торжественной церемонии подпи�
сания договора приняли участие пред�

седатель Смоленского областного объ�
единения организаций профсоюзов Ев�
гений Максименко, заместитель на�

чальника департамента Смоленской
области по информационным техноло�
гиям Владимир Шашкевич, а также ру�
ководители смоленских филиалов Поч�

ты России, РТРС, ПАО «Ростелеком»,
Смоленского колледжа телекоммуни�
каций.                                               
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7 октября 2016 года профсоюзы
стран нашего региона вместе со всем
международным профдвижением в де�
вятый раз отметили Всемирный день
действий за достойный труд. Учрежден�
ный в 2008 году по инициативе МКП,
этот День с самого начала рассматри�
вается профсоюзами как возможность
вместе, солидарно и одновременно за�
явить о своей поддержке Программы
достойного труда, принятой МОТ в 1999
году. В этом году Всемирный день дос�
тойного труда прошел под девизом
«Положить конец корпоративной алч�
ности!», что вызвано желанием проф�
движения противостоять засилью
транснационального капитала, диктую�
щего свои бесчеловечные правила иг�
ры на глобальном рынке труда.

За прошедшие годы Всемирный
день действий стал ключевым элемен�
том в борьбе международного проф�
движения за создание благоприятных
условий для эффективного, произво�
дительного труда, свободной реализа�
ции своих прав, в том числе права на
ведение коллективных переговоров,
развития социального партнерства как
основы современных трудовых отно�
шений.

В Заявлении Всеобщей конфедера�
ции профсоюзов ко Всемирному дню
действий за достойный труд было под�
черкнуто, что «на нынешней стадии фи�
нансово�экономического кризиса, по�
рождающего нестабильность социаль�
но�экономической ситуации, многок�
ратно возрастают роль и значение кон�
цепции достойного труда. 

…Мир по�прежнему далек от целей
достойного труда. Трудности с его реа�
лизацией остро ощущаются и в регио�
не, где действуют членские организа�
ции ВКП. Сегодня экономика наших
стран переживает не лучший период.
Практически повсеместно ухудшаются
ключевые показатели, растет инфля�
ция, обесцениваются национальные ва�
люты, дорожают услуги и товары пов�
седневного спроса и, как следствие, па�
дают реальные доходы населения. На�
лицо напряженность на рынках труда и
увеличение числа трудовых конфлик�
тов; расширение скрытой безработицы,
в том числе и среди молодежи. При
этом неоправданно занижается уро�
вень заработной платы по сравнению
со стоимостью труда, предпринимают�

ся попытки заморозить индексацию
пенсий и социальных пособий, сдержи�
вается рост зарплаты. Во многих стра�
нах накопилась огромная задолжен�
ность по заработной плате, углубляется
социальное неравенство… 

В этих условиях профсоюзы нашего
региона решительно требуют от прави�
тельств отказа от политики затягивания
поясов и принятия мер экономического
роста путем развития реального секто�
ра экономики, стабилизации положения
на рынках труда и повышения уровня
доходов населения как важного факто�
ра стимуляции спроса».

Эти оценки нашли свое отражение в
заявлениях и обращениях членских ор�
ганизаций ВКП

Так, в День достойного труда Кон�
федерация профсоюзов Армении выс�
тупила со следующими требованиями:
достойный труд и справедливая зара�
ботная плата, соблюдение принципов
социального диалога в отношениях
между работодателями и работника�
ми, устойчивое развитие социального
партнерства как основы современных
трудовых отношений. КПА выступает
против безработицы, бедности, мигра�
ции и социальной поляризации. В За�
явлении КПА подчеркнуто, что «… се�
годня экономика нашей страны пере�
живает не лучший период. Тяжелое и
нестабильное финансово�экономичес�
кое положение республики ограничи�
вает роль и значение достойного тру�
да». КПА надеется, тем не менее, что
ее требования будут приняты за осно�
ву при осуществлении мер по восста�

новлению экономики и защите интере�
сов работников.

По мнению Федерации профсоюзов
Украины, достойный труд способствует
как самосовершенствованию и разви�
тию творческих способностей челове�
ка, так и повышению социальных стан�
дартов жизни широких слоев населе�
ния и страны в целом. Главные задачи,
над которыми последовательно рабо�
тает ФПУ – создание и сохранение но�
вых рабочих мест, повышение гаран�
тий в оплате труда, погашение задол�
женности по выплате заработной пла�
ты, создание безопасных условий тру�
да, защита работников от всех форм
дискриминации. И сегодня, в этот кри�
зисный период, по мнению профсою�
зов, достойный труд является краеу�
гольным камнем в деле преодоления
бедности, а социальный диалог – зало�
гом общественного спокойствия и сог�
ласия в стране.

Наиболее чувствительным для укра�
инских работников, отмечено в Заявле�
нии ФПУ, «стал вопрос совершенство�
вания системы оплаты труда, который
является решающим в сфере социаль�
но�экономических отношений не только
потому, что касается интересов основ�
ной части населения страны, но и в свя�
зи с тем, что влияет на развитие и буду�
щее экономических реформ в государ�
стве».

В День достойного труда членскими
организациями ВКП были организова�
ны различные акции и мероприятия.
Вот некоторые из них:

РЫНОК ТРУДА РЫНОК ТРУДА 
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Российская Федерация
В рамках Всемирного дня действий

в большинстве регионов России 7 ок�
тября прошла Всероссийская акция в
форме заседаний трехсторонних ко�
миссий по регулированию социально�
трудовых отношений.

В ходе этих мероприятий был прове�
ден анализ эффективности социально�
го диалога с целью добиться того, что�
бы трехсторонние комиссии работали с
большей отдачей.

В Москве 7 октября прошло заседа�
ние Российской трехсторонней комис�
сии по регулированию социально�тру�
довых отношений.

Были, в частности, обсуждены ос�
новные параметры прогноза социаль�
но�экономического развития Российс�
кой Федерации на 2017 год и на плано�
вый период 2018 и 2019 годов, а также
проекты федерального бюджета и бюд�
жетов социальных фондов на будущий
год, которые сейчас готовятся для вне�
сения в Государственную Думу.

Республика Молдова
В Кишиневе 7 октября группа моло�

дых людей из различных колледжей
Республики Молдова ознакомилась в
рамках обучающего семинара с Кон�
цепцией достойного труда и ролью
профсоюзов в этом процессе. В семи�
наре на тему «Профсоюзный организа�
тор – агент действия», подготовленном
Общественной ассоциацией для детей
и молодежи при содействии Нацио�
нальной конфедерации профсоюзов
Молдовы, приняли участие молодые ак�
тивисты из Кишинева и других регио�
нов страны. 

Целью мероприятия являлось ин�
формирование молодых людей о воз�
можностях, предоставляемых профсо�
юзами, а также развитие организаторс�
ких способностей молодежи на рынке
труда.

В разных регионах страны предста�
вители НКПМ рассказывали гражданам
о деятельности профсоюзов и о мерах,
направленных на защиту прав и инте�
ресов трудящихся. Кроме того, профсо�
юзами распространялись полезные ин�
формационные материалы для популя�
ризации концепции достойного труда.
По мнению П. Кирияка, вице�председа�
теля НКПМ, присутствовавшего на

встрече со студентами Национального
колледжа виноделия и виноградарства
г. Стэучень, этот день имеет особое
значение для мирового профсоюзного
движения и является прекрасным пово�
дом, чтобы поговорить о достойном
труде. «Можно много беседовать о дос�
тойном труде и высоких зарплатах в
республике, но только общими усилия�
ми с социальными партнерами и обще�
ством мы будем способствовать росту
уровня жизни населения», – подчерк�
нул П. Кирияк.

Республика Казахстан
Во Всемирный день действий за дос�

тойный труд в профсоюзных организа�
циях столицы Казахстана города Астаны
прошел ряд мероприятий, организованы
встречи в трудовых коллективах.

Так, председатель профсоюзного
центра С. Мынбаев и председатель фи�
лиала «Астана» профсоюза работников
строительного комплекса и жилищно�
коммунального хозяйства Т. Мадьярова
посетили ТОО «Астана�Тазарту» и
встретились с работодателями и работ�
никами.

Представители профсоюзов интере�
совались условиями труда, соблюдени�
ем требований и норм охраны труда,
выплатой заработной платы, провели
разъяснительную работу, как среди
представителей работодателей, так и
работников по соблюдению норм Тру�
дового кодекса и других законов, каса�
ющихся регулирования трудовых отно�
шений.

Активисты Совета по делам моло�
дежи «Келешек» Федерации профсою�
зов Республики Казахстан совместно с
отраслевым профсоюзом работников
культуры, спорта и информации посе�
тили ледовый дворец столицы «Алау» и
встретились с работниками и спортсме�
нами, которые тренируются в этом
дворце.

В ходе встречи молодыми активис�
тами профсоюзов даны разъяснения в
части заключения и расторжения тру�
довых договоров, оплаты труда за ра�
боту в ночное, праздничное время, ра�
боту в выходные дни и сверхурочные
работы. Были разъяснены требования
Трудового кодекса Республики Казахс�
тан по регулированию трудовых отно�
шений между работниками и работода�
телями. 

Украина
Федерация профсоюзов Украины

выставила информационные пикеты у
центральных органов исполнительной
власти. Цель их – привлечь внимание
правительственных структур к пробле�
мам достойного труда в стране, проин�
формировать широкую общественнос�
ти о требованиях и действиях профсо�
юзов.

Пикеты были проведены у стен Вер�
ховной Рады Украины, парламентских
комитетов, Дома Правительства.

Акция состоялась согласно поста�
новлению Президиума ФПУ и была
поддержана ее членскими организаци�
ями.

Председатель ФПУ Григорий Осовой
отметил, что «в Украине в сфере труда
очень много проблем, это – безработица,
низкая зарплата, опасные условия труда.
Поэтому профсоюзы выступают за повы�
шение уровня заработной платы, прожи�
точного минимума, пенсий и других со�
циальных выплат, гарантированных за�
конами для граждан, но на сегодня они
являются заниженными. Поэтому проф�
союзы проводят и будут проводить
действия под лозунгом: «Европейским
ценам – европейские зарплаты».

Профсоюзы убеждены, что совмест�
ные усилия Президента Украины,
Премьер�министра Украины, Верхов�
ной Рады Украины и социальных парт�
неров будут способствовать решению
острых социально�экономических воп�
росов, в частности, сохранению и соз�
данию рабочих мест, повышению их ка�
чества и безопасности, уровня заработ�
ной платы и своевременности ее вып�
латы, имплементации норм нового Ге�
нерального соглашения в коллектив�
ные договоры всех уровней. 

Киргизская Республика
Федерация профсоюзов Кыргызста�

на провела пресс�конференцию, посвя�
щенная Всемирному дню действий за
достойный труд. На пресс�конферен�
цию были приглашены журналисты
всех национальных СМИ. 

«Трудности в обеспечении достой�
ного труда существует повсеместно.
Федерация профсоюзов озабочена
тем, что проблема незащищенного тру�
да в настоящее время приобрела чрез�
вычайную актуальность. Развитие не�
формального сектора – это вынужден�
ная реакция населения на сложившую�
ся социально�экономическую ситуа�
цию. Большое количество безработ�
ных, уменьшение доли занятых в госу�
дарственном секторе, увеличение коли�
чества работников в сфере услуг и тор�
говли ведут к появлению и развитию
неформальной занятости. В сфере не�
формальной занятости работники явля�
ются незащищенными лицами, не мо�
гут отстаивать свои права юридичес�
ки», – подчеркнула заместитель пред�
седателя ФПК Р. Бабаева.

Представителями ФПК была дана
подробная информация о положении в
сфере охраны труда, о борьбе профсо�
юзов в защиту трудовых прав работни�
ков, за снижение производственного
травматизма, об участии профцентра в
разработке и экспертизе проектов за�
конов и иных нормативных правовых
актов, регулирующих социально�трудо�
вые отношения. 

Р. Бабаева отметила, что по иници�
ативе ФПК проведены переговоры с
Министерством труда и ассоциациями
работодателей КР с участием предста�
вителей МОТ для обсуждения новой
Страновой программы по достойному
труду на 2017–2019 годы. 

Сообщения участников пресс�кон�
ференции были выслушаны с большим
вниманием и нашли отражение в пуб�
ликациях в центральных газетах Рес�
публики.                                             
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29–30 сентября 2016 г. в Санкт�Пе�
тербурге состоялся 6�й Международ�
ный конгресс «Безопасность на доро�
гах ради безопасности жизни». 

В последние годы общественные ор�
ганизации, институты гражданского об�
щества стали активно участвовать в
обеспечении безопасности на дорогах
Российской Федерации. В условиях, ког�
да достижение максимальной безопас�
ности для всех участников дорожного
движения стало одной из важнейших со�
циально�экономических и демографи�
ческих задач необходимо не только со�
вершенствование деятельности общест�
венных организаций в этой сфере, но и
развитие форм и методов их взаимодей�
ствия с органами исполнительной власти.

За два года с момента проведения
предыдущего конгресса подготовлен
проект модельного закона МПА СНГ «О
безопасности дорожного движения»,
который планируется к рассмотрению в
октябре 2016 года. Проведена большая
работа по укреплению нормативно�пра�
вовой базы в сфере подготовки водите�
лей. Утверждены примерные програм�
мы профессионального обучения води�
телей транспортных средств соответ�
ствующих категорий и подкатегорий. 

В рамках Федеральной целевой
программы подготовлены и направле�
ны в организации, осуществляющие
обучение водителей транспортных
средств, методические рекомендации
для внедрения программ профессио�
нального обучения водителей. 

Разрабатываются и внедряются но�
вые формы и методы обучения вожде�
нию автомобилей с использованием
специальных тренинговых систем.

Активно внедряются в образова�
тельных организациях и всероссийских
детских центрах передовой опыт и наи�
более эффективные виды практики по
формированию у детей навыков безо�
пасного поведения в процессе дорож�
ного движения.

Как отмечалось на конгрессе, всего
по итогам 2015 года на территории Рос�
сийской Федерации зарегистрировано
184 000 дорожно�транспортных проис�
шествий, в результате которых погибли
23 114 и получили ранения 231 197 че�
ловек. За период с января по август
2016 года совершено 108 028 (�7,4%)
ДТП, в которых погибло 12 446 (�14,0%)
и ранено 138 048 (�6,8%) человек. По
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года все основные показате�
ли уменьшились: количество ДТП на
8,2%, число погибших на 14,7%, число
раненых на 8,6%.

В сообщении Международного объ�
единения профсоюзов работников
транспорта и дорожного хозяйства бы�
ло отмечено, что, к сожалению, несмот�
ря на все принимаемые меры, уровень
социального и транспортных рисков ос�
тается в стране очень высоким, в 3–5
раз превышает этот показатель в раз�
витых странах.

Статистика показывает, что 96%
ДТП по легковым автомобилям проис�
ходили в тех случаях, когда владельца�
ми автомобилей были физические ли�
ца. Было обращено внимание на то, что
сегодня доля грузовых автомобилей на�
ходящихся в собственности физичес�
ких лиц значительно возросла и соста�
вила 60%, автобусов – 50%. Именно с
участием этих автомобилей произошло
до 70% аварий и 42% – по автобусам.

Большинство аварий произошли,

прежде всего, по вине водителей, нару�
шивших режим труда и отдыха за рулем,
то есть они практически засыпали за ру�
лем во время движения. С учетом высо�
кой доли ДТП именно с грузовыми авто�
мобилями и автобусами причины надо
искать в психологических, социальных и
экономических факторах поведения
собственников транспортных средств за
рулем. ДТП могут происходить и по не�
зависящим от человека обстоятель�
ствам, либо когда его побуждают к нару�
шению правил определенные обстоя�
тельства. Чтобы предупредить подоб�
ные происшествия, нужно, прежде все�
го, выявлять их причины. Насторажива�
ет позиция отдельных работодателей,
которые даже обращаются в адрес Гос�
думы РФ с предложениями внести изме�
нения в законодательство, регламенти�
рующее режим труда водителей – при�
чем в сторону его ужесточения. 

Такие примеры имеют место, и в
частности, только вмешательство Об�
щероссийского профсоюза автотранс�
портников, выступившего категоричес�
ки против таких нововведений, предо�
твратило принятие поправок. 

Водитель не должен выжимать из ма�
шины и себя, в условиях жесткой конку�
ренции, максимум усилий для получения
заработка. Характерный пример – пове�
дение водителей на маршрутных такси,
когда превышается скорость, перепол�
ненные автобусы двигаются по тротуа�
рам, с нарушением всех правил дорож�
ного движения. Количество аварий и
число пострадавших на маршрутках на
86% выше, чем по автобусам.

Ликвидация крупных автопредприя�
тий, где проводилась подготовка и пе�
реподготовка водителей, привела к то�
му, что на предприятиях многие руково�
дители ведут борьбу не с аварий�
ностью, а за экономию фонда зарпла�
ты, путем сокращения именно служб
безопасности движения. Водитель пре�
доставлен сам себе, отсутствует какой�
либо контроль, не проводится инструк�
таж, разбор аварийных ситуаций.

Назрела необходимость в разработ�
ке соответствующей методики допуска
водителей к управлению автомобилями
в определенном секторе перевозок, в
частности, в наиболее опасном из них –
пассажирском транспорте. Интересен
опыт ГУП «Мосгортранс», где на всех
предприятиях пассажирского транспор�
та Москвы установлены аппаратно�прог�

рамные комплексы профессионального
отбора, тестирования водителей. Это
позволяет постоянно анализировать
профессиональную пригодность водите�
лей, отсутствие медицинских противо�
показаний. Создается база данных по
лицам, не прошедшим профотбор, куда
вносятся и водители, систематически
нарушающие правила движения и
склонные к употреблению алкоголя. 

Важнейшей задачей должно быть
повышение престижа профессии води�
теля�профессионала. Она перестала
быть привлекательной для молодежи.
Число водителей до 35–40 лет не пре�
вышает 20%. Контингент водителей�
профессионалов стареет.

Необходимо формировать социаль�
но�ответственное поведение личности,
управляющей автомобилем. Эти вопро�
сы ставились многими участниками
конгресса. Качественно подготовлен�
ные водители�профессионалы могут
предотвратить возникновение многих
аварийных ситуаций на дорогах. 

В итоговой декларации конгресса
было признано целесообразным приз�
вать парламенты и правительства го�
сударств – участников СНГ продол�
жить работу по совершенствованию
национального законодательства, пре�
дусматривающего гармоничное соче�
тание интересов всех участников до�
рожного движения, повышение требо�
ваний к подготовке водителей, эксплу�
атации транспортных средств, строи�
тельству и функционированию эле�
ментов дорожно�транспортной инфра�
структуры.

Было рекомендовано Межпарламент�
ской Ассамблее государств – участников
СНГ продолжить работу по совершен�
ствованию законодательства в области
обеспечения безопасности дорожного
движения, предусмотрев разработку мо�
дельного закона «О медицинском обес�
печении безопасности дорожного дви�
жения», а также модельного закона, оп�
ределяющего общие начала и принципы
участия граждан и их объединений в
обеспечении общественной безопаснос�
ти, в том числе по вопросам безопаснос�
ти дорожного движения.                       

Николай Силкин
Заместитель председателя 

Международного объединения
профсоюзов работников транспорта

и дорожного хозяйства 
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В 28 регионах налог на имущество
физлиц за 2015 г. рассчитывается исхо�
дя из кадастровой стоимости жилья,
близкой к рыночной (в: республиках
Башкортостан, Бурятия, Ингушетия,
Карачаево�Черкесской, Коми, Мордо�
вия, Татарстан, Удмуртской; областях:
Амурской, Архангельской, Владимирс�
кой, Ивановской, Магаданской, Моско�
вской, Нижегородской, Новгородской,
Новосибирской, Пензенской, Псковс�
кой, Рязанской, Самарской, Сахалинс�
кой, Тверской, Ярославской; Забай�
кальском крае, Ханты�Мансийском и
Ямало�Ненецком АО, г. Москве).

Остальные российские регионы
должны перейти на подобный расчет до
2020 г.

Если вы хотите узнать, какой налог
вам придется заплатить, воспользуй�
тесь сервисом предварительного рас�
чета налога на имущество на сайте Фе�
деральной налоговой службы (ФНС)
России. Для этого нужно ввести кадаст�
ровый номер вашей квартиры или до�
ма. Он указан в свидетельстве о госре�
гистрации права на эту недвижимость.
Сервис сам возьмет необходимые дан�
ные из других ведомств, посчитает и
выдаст цифру. 

К примеру, я живу в Московской об�
ласти в 1�комнатной квартире 37,5 кв. м.
Предварительная сумма налога на нее
за 2015 г. – 217 руб. Это в 4,5 раза мень�
ше, чем в 2014 г., когда налог рассчиты�
вали по инвентаризационной стоимости.
Но учтите, что в 2016 г. государство нас
«жалеет»: мы платим лишь 20% от нало�
га, в 2017 г. Заплатим 40%, а в 2020 г. –
все 100%. Значит, платеж через пять лет
вырастет в пять раз. К тому же сейчас
действует льгота: 20 кв. м жилплощади
налогом не облагается. То есть  платим
не за 37,5 кв. м, а только за 17,5 кв. м.
Если эту льготу отменят, платеж вырас�
тет еще в два раза!

Цифра уже в этом году кажется вам
слишком высокой? Есть вероятность,
что вашу квартиру государство оцени�
ло очень дорого. Как узнать кадастро�
вую стоимость? 

Во�первых, на сайте ФНС в личном
кабинете налогоплательщика, где, кста�
ти, указана и прежняя инвентаризацион�
ная стоимость. Получите пароль от лич�
ного кабинета в инспекции ФНС по мес�
ту жительства (по паспорту) или в любой
инспекции ФНС РФ (по паспорту и ИНН).
Во�вторых, оценку можно найти на сайте
Росреестра (понадобится кадастровый
номер недвижимости). Если доступа в
Интернет у вас нет, обратитесь в мест�
ное отделение Росреестра.

Допустим, выяснилось, что государ�
ство оценило ваш загородный дом в
6 млн руб. Но вы, изучив спрос и пред�
ложение на рынке, понимаете: больше
4 млн он не стоит. В Росреестре поясня�
ют: кадастровую стоимость можно ос�
порить либо в комиссии, которая рабо�
тает при каждом управлении ведом�
ства, либо в суде. Для обращения в ко�
миссию нужно предоставить: заявле�
ние о пересмотре кадастровой стои�
мости (форма есть на сайте Росреест�
ра); справку о кадастровой стоимости
(получить в филиале ФГБУ «ФКП Рос�
реестра» по субъекту РФ); нотариально
заверенные копии свидетельства права
собственности на недвижимость; доку�
менты, подтверждающие недостовер�
ность сведений, использованных при
оценке (если, к примеру, указана не та
площадь квартиры или тип дома); отчет
оценщика и положительное экспертное
заключение саморегулируемой органи�
зации оценщиков (если считаете, что
стоимость завышена).

В суде потребуется тот же пакет до�
кументов плюс исковое заявление к ор�
ганизации, проводившей оценку.

Эксперты прогнозируют, что до 10%
собственников могут не согласиться с
госоценкой своей недвижимости. Но не
все смогут ее оспорить – процедура эта
затратная: только оценщикам надо за�
платить от 15 тыс. руб.

Для пенсионеров в законе установ�
лена особая защитная норма, согласно
которой совокупный доход пенсионера
(пенсия и социальные выплаты) не мо�
жет быть ниже прожиточного минимума
в конкретном регионе. По итогам ин�
дексации 1 февраля 2016 г. средний

размер страховой пенсии по старости
увеличился на 400 руб. и составляет
13 200 руб. Понятно, что не у всех она
такая. Поэтому 5 млн пенсионеров в
стране получают федеральную или ре�
гиональную социальную доплату.

И еще один важный момент: в усло�
виях, когда рост доходов ограничен, на�
до не допускать наращивания расхо�
дов, которые несут пенсионеры, а еще
лучше их сокращать. Поэтому с 1 янва�
ря 2016 г. введены льготы по оплате
взносов на капремонт. Для одиноко
проживающих пенсионеров старше
70 лет это 50% платы за капремонт в
пределах социальной нормы жилья,
для людей старше 80 лет – 100%. На
эти цели в федеральном бюджете зало�
жены 5 млрд руб. Но воспользоваться
этими средствами регионы смогут
только после того, как примут у себя на
местном уровне соответствующие за�
коны. Пока это сделали только 15 реги�
онов, там люди старшего возраста уже
получают льготу на оплату капитально�
го ремонта. Остальные тоже введут.

Если мы говорим об экономии рас�
ходов, есть еще два решения, которые
приняты. Вообще не вводить абонен�
тскую плату за пользование электросе�
тями. И сдвинуть на полгода – на 1 ян�
варя 2017 г. введение дифференциро�
ванной оплаты за электроэнергию.
Причем окончательное решение – вво�
дить или нет – будут принимать регио�
ны, размер шкалы потребления и кате�
гории льготников тоже будут опреде�
ляться на региональном уровне.

И еще одно решение – с 1 января
все, кто не установил приборы учета,
должны были платить за коммунальные
ресурсы по повышенным тарифам, в т. ч.
и пенсионеры. Вступление в силу этой
нормы тоже отложили на 1 января
2017 г., а в Государственной Думе РФ в
течение этого года еще раз проанали�
зируют это предложение Минстроя. 

Позиция Комитета Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветера�
нов – в условиях падения доходов насе�
ления нужно ввести мораторий на госу�
дарственные решения, которые увели�
чивают расходы людей. И не только пен�
сионеров. И у нас есть такие решения.
Тот же рост тарифов ЖКУ ограничен
уровнем инфляции. Другой вопрос, что
надо жестче контролировать, как эта
норма соблюдается в регионах. Некото�
рые расходы находятся в ведении субъ�
ектов. Но и их надо контролировать.

Вообще, все решения, которые при�
нимает власть, сейчас должны быть осо�
бенно продуманными и взвешенными с
точки зрения того, как это отразится на
людях. Лучше лишний раз обсудить.
Один из примеров – введение критерия
нуждаемости при предоставлении льго�
ты по оплате проезда в общественном
транспорте в Краснодарском крае. Для
пенсионеров порог нуждаемости был ог�
раничен одним прожиточным миниму�
мом. Понятно, что под него подпадали
практически все пенсионеры, и люди
справедливо возмутились такому реше�
нию. Вмешался губернатор, повысили
планку нуждаемости до двух прожиточ�
ных минимумов. Но можно было не до�
пустить этой ошибки.                           

О ВАЖНЫХ РЕШЕНИЯХ

О ПЕНСИЯХ

ТРУДОВОЕ ПРАВО

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО
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Е
сли говорить об оценке прой�
денного пути, то, по общему
мнению лидеров наших стран,
выраженному на саммите
16 сентября в Бишкеке, «Сод�

ружество состоялось как уникальная и
универсальная, не имеющая аналогов
организация». При этом главным ито�
гом 25�летнего существования СНГ
признано развитие равноправного по�
литического диалога, построение на но�
вой основе механизма широкомасш�
табного сотрудничества с учетом наци�
ональных интересов государств –
участников.

Тем не менее на протяжении всего
прошедшего периода Содружество ни�
когда не испытывало дефицита критики в
свой адрес, которая звучит и в наши дни.
Она, эта критика, как правило, ранее яв�
лялась следствием завышенных ожида�
ний от новых форматов взаимодействия
с надеждой получить весомые позитив�
ные результаты в кратчайшие сроки.

При этом далеко не всегда учитыва�
лись базовые принципы функциониро�
вания СНГ, предоставляющие государ�
ствам право на выбор собственной мо�
дели развития и возможность избира�
тельно участвовать в тех направлениях
сотрудничества, которые представляют
для них наибольший интерес. Как след�
ствие, оценки деятельности СНГ со сто�
роны СМИ и экспертного сообщества
нередко давались в отрыве от его ре�
альных возможностей.

Признавая справедливость ряда
критических замечаний, возьму на себя
смелость утверждать, что с большин�
ством основополагающих задач Содру�
жество справляется. Без наднацио�
нальных полномочий, без жесткого ме�
ханизма контроля за реализацией при�
нимаемых документов налажено и раз�
вивается торгово�экономическое сот�
рудничество, создана работающая сис�
тема совместного противодействия
современным вызовам и угрозам, пос�
тупательно наращивается разноплано�
вое гуманитарное партнерство, совер�
шенствуется и обновляется норматив�
но�правовая база.

Для подтверждения сказанного об�
ратимся к последнему пятилетию, кото�
рое, как вы знаете, было далеко не
простым. На предыдущей конферен�
ции, посвященной 20�летию СНГ, Дого�
вор о зоне свободной торговли рас�
сматривался только в качестве возмож�
ного перспективного проекта. Сегодня
он стал реально действующим доку�
ментом, работающим на более тесное
взаимодействие. Реализация его поло�
жений способствовала росту взаимной
торговли. Темпы ее, к сожалению, за�
медлились в связи с объективными
причинами, обусловленными негатив�
ными тенденциями на глобальном рын�
ке и осложнениями в международных
делах.

Вместе с тем снижение товарообо�
рота носит менее резкий характер, не�
жели в аналогичных неблагоприятных
условиях 2009–2010 годов, когда Дого�
вора еще не было. Это лишний раз
убеждает, что совместные действия
позволяют эффективнее преодолевать
кризисные ситуации и ужесточающую�
ся конкуренцию за рынки и ресурсы.

Надо признать наличие некоторых
проблем, связанных с участием сторон
Договора в различных интеграционных
объединениях. Здесь свою роль приз�
ваны сыграть предусмотренные Дого�
вором механизмы разрешения торго�
вых споров. Важное значение в устра�
нении торговых барьеров принадлежит
также проводимому упрощению проце�
дур таможенного оформления с исполь�
зованием современных информацион�
ных технологий.

В целях дальнейшего сближения
экономик, их кооперации, наращивания
взаимовыгодных торгово�экономичес�
ких связей в настоящее время идет
процесс доработки проекта Соглаше�
ния о свободной торговле услугами в
рамках СНГ. Рассчитываем на завер�
шение в ближайшее время его предва�
рительного согласования и подписание
в следующем году.

Четыре года назад стартовала Меж�
государственная программа инноваци�
онного сотрудничества государств –
участников СНГ. За прошедшее время
проделана сложная и кропотливая рабо�
та. Сформирована структура управле�
ния, обеспечено взаимодействие науч�
ных и инновационных организаций госу�
дарств – участников, решены вопросы
финансирования, что позволило присту�
пить к практической реализации десяти
пилотных проектов. Сейчас завершает�

ся подготовка Комплекса мероприятий
на 2017–2020 годы, направленного на
достижение целей Программы.

Закономерно, что инновационная
составляющая занимает важное место
в Плане мероприятий по реализации
третьего этапа (2016–2020 годы) Стра�
тегии экономического развития СНГ,
утвержденном Советом глав прави�
тельств в октябре прошлого года и пре�
дусматривающем разработку мер по
стимулированию инновационной дея�
тельности.

В числе значимых направлений
Плана – дальнейшее развитие торгово�
экономического сотрудничества, посту�
пательное формирование общего рын�
ка труда, создание условий для адапта�
ции и интеграции трудящихся�мигран�
тов принимающей стороной…

Предусмотрено также углубление
практических связей государств в об�
ласти транспорта, энергетики, промыш�
ленности, космоса, лесного хозяйства,
информационно�коммуникационных ус�
луг и связи, агропромышленного комп�
лекса…

Прошедший период был отмечен
также повышением роли гуманитарно�
го сотрудничества. Можно с полным ос�
нованием утверждать, что партнерство
в данной сфере стало системообразую�
щим фактором в решении триединой
по своей сути задачи. Она включает:
сохранение духовной близости, добро�
соседства и дружбы между народами
наших стран; противостояние идеоло�
гии экстремизма, нетерпимости и тер�
рора; содействие созданию «умных
экономик» как главного ресурса устой�
чивого развития и прогресса.

Отличительная особенность послед�
них лет – переход к углублению сотруд�
ничества в формате постоянно
действующих проектов. Этому в значи�
тельной мере способствует деятель�
ность Совета по гуманитарному сотруд�
ничеству и специализированного Меж�
государственного фонда, координация
работы всех отраслевых структур гума�
нитарного профиля.

Высокую эффективность подтвер�
дила практика объявления в СНГ годов
по гуманитарной деятельности, прове�
дения форумов творческой и научной
интеллигенции, съездов учителей и ра�
ботников образования, международно�
го конкурса «Искусство книги» и ряда
других мероприятий, представляющих
несомненный интерес для стран Содру�
жества.
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ССееррггеейй  ЛЛЕЕББЕЕДДЕЕВВ,,
Председатель 

Исполнительного комитета – 

Исполнительный секретарь СНГ



В их рамках укрепляются и обога�
щаются новым содержанием профес�
сиональные связи, определяются наи�
более актуальные направления даль�
нейших действий. На развитие взаимо�
обогащающего диалога культур нап�
равлена Межгосударственная програм�
ма «Культурные столицы Содружест�
ва», которая получила практическое
воплощение уже в 12 городах стран
СНГ.

Комплексный подход, слаженная и
целенаправленная деятельность отрас�
левых советов позволяют формулиро�
вать значимые для Содружества гума�
нитарные задачи в долгосрочных и
масштабных по своему содержанию до�
кументах. Только за последние годы ут�
верждены стратегии развития физи�
ческой культуры и спорта, укрепления
сотрудничества в сфере туризма, со�
вершенствования работы по охране
здоровья населения; Концепция сотруд�
ничества в сфере культуры и Основные
мероприятия в данной области до 2020
года.

Результативность такого подхода
демонстрирует реализация ранее при�
нятой Стратегии международного мо�
лодежного сотрудничества. Совмест�
ными усилиями государственных орга�
нов, общественных организаций и про�
фильных советов СНГ она наполнена
привлекательными и актуальными,
сближающими молодежь проектами,
которые регулярно обновляются в со�
держательном и организационном ас�
пектах.

Не менее важно, что порядка трид�
цати научно�методических структур
стран Содружества по изучению проб�
лем молодежи осуществляют взаимо�
действие на постоянной основе. В дан�
ном контексте отрадно отметить, что
многогранная палитра гуманитарного
партнерства с каждым годом дополня�
ется новыми оттенками, становится бо�
лее разнообразной и привлекательной. 

Хорошую заявку на «постоянную
прописку» имеют Фестиваль нацио�
нальных видов спорта, Международный
молодежный проект «100 идей для
СНГ», форумы «Диалог культур» и
«Дружба без границ», ряд других уже
действующих проектов.

В последние годы на общей гумани�
тарной площадке начал работу Совет по
сотрудничеству в области фундамен�
тальной науки. Им сформированы пред�
ложения по приоритетным фундамен�
тальным исследованиям и международ�
ным научным центрам государств –
участников СНГ, а также Перечень перс�
пективных научных проектов. Есть все
основания полагать, что во взаимодей�
ствии с другими советами научно�техни�
ческой направленности будет создана
современная институциональная модель
генерации, распространения и практи�
ческого использования знаний и иннова�
ций в различных сферах совместной де�
ятельности в рамках Содружества.

Позитивные изменения происходят
в деле формирования общего инфор�
мационного пространства… Активно
работает Ассоциация национальных ин�
формационных агентств, в рамках ко�
торой действует общая новостная лен�
та, позволяющая ежедневно обмени�
ваться материалами и фотографиями о
событиях в странах Содружества. Ус�
пешно функционирует Межгосудар�
ственный информационный пул телера�
диоорганизаций, куда по обмену только

за последние два года поступило около
шести тысяч материалов.

Особое место в информационном
кластере СНГ занимает Межгосудар�
ственная телекомпания «МИР» – три
телеканала, радио, портал в Интернете
и спутниковая система, которая инфор�
мирует, в том числе в круглосуточном
режиме, о всех важных и актуальных
событиях, происходящих в экономичес�
кой, политической, культурной и иных
сферах деятельности Содружества. Ве�
щание телеканалов осуществляется в
четырех часовых поясах на территории
18 государств, в Интернете и по спутни�
ковому ТВ, в общей сложности их могут
смотреть более 110 млн человек…

Последние годы, к сожалению, от�
мечены нарастанием угроз междуна�
родной стабильности и безопасности,
которые стремительно эволюциониру�
ют. К застарелым конфликтам добавля�
ются новые опасные очаги напряжен�
ности, а серьезные кризисы перманент�
но охватывают не только отдельные
страны, но и целые регионы. 

Опасным дестабилизирующим фак�
тором являются непрекращающиеся
попытки известных центров силы навя�
зывать отдельным странам чуждую им
модель развития, управлять извне
внутриполитическими процессами в су�
веренных государствах путем экспорта
«цветных революций» и искусственной
смены законной власти. Как следствие,
острой международной проблемой стал
катастрофически возрастающий поток
нелегальных мигрантов.

Настойчивым агрессивным атакам
подвергается информационное прост�
ранство. Очевиден тот факт, что от�
дельные страны стремятся использо�
вать свое доминирующее положение в
глобальной информационной сети для
достижения не только экономических,
но и военно�политических целей.

Особую угрозу представляет меж�
дународный терроризм, смыкающийся
с различными радикальными и экстре�
мистскими течениями.

Исходя из вышесказанного, укреп�
ление стабильности и безопасности бы�
ло и остается безусловным приорите�
том для государств – участников и Сод�
ружества в целом… За последнее пяти�
летие высшими органами СНГ принято
более 30 документов по данной проб�
лематике, а в целях углубления сотруд�
ничества на актуальных направлениях
в течение 2012–2015 годов в дополне�
ние к действующим созданы Совет ру�
ководителей подразделений финансо�
вой разведки, Межгосударственный
совет по противодействию коррупции,
Совет руководителей пенитенциарных
служб.

Традиционное взаимодействие в во�
енной сфере и вопросах охраны границ
развивается на базе Концепции воен�
ного сотрудничества и Концепции сог�
ласованной пограничной политики…

С учетом современных тенденций
значительное внимание уделяется
нейтрализации использования инфор�
мационных технологий для распростра�
нения экстремистских идей и привлече�
ния в ряды террористов новых сторон�
ников, в первую очередь из числа моло�
дежи. Осуществляются также скоорди�
нированные меры по выявлению и лик�
видации каналов финансовой подпитки
терроризма.

Хотел бы отметить поступательное
развитие деловых контактов соответ�

ствующих структур СНГ с международ�
ными и региональными организациями.
В их числе: Контртеррористический ко�
митет Совета Безопасности ООН, Уп�
равление ООН по наркотикам и прес�
тупности, Международная организация
по миграции, Группа разработки фи�
нансовых мер борьбы с отмыванием
денег (ФАТФ), профильные структуры
ОДКБ, ШОС, ОБСЕ.

В октябре прошлого года на самми�
те Содружества в Казахстане принято
Заявление глав государств о борьбе с
международным терроризмом. Выра�
жена общая решимость задействовать
весь потенциал сотрудничества в рам�
ках СНГ для своевременного предуп�
реждения и эффективного противосто�
яния угрозам, исходящим от террорис�
тических группировок…

О конструктивном вкладе госу�
дарств – участников СНГ в различные
направления общей архитектуры меж�
дународного взаимодействия говорит,
в частности, внесенная по инициативе
Республики Беларусь Резолюция о сот�
рудничестве между ООН и СНГ, приня�
тая Генеральной Ассамблеей ООН
11 ноября 2014 года.

Важная роль в углублении и конкре�
тизации политического партнерства
принадлежит регулярно проводимым
под эгидой Совета министров иност�
ранных дел многоуровневым межмидо�
вским консультациям, где обсуждается
проблематика международной полити�
ки, экономики, безопасности и гумани�
тарного сотрудничества. 

Подытоживая все вышесказанное,
полагаю необходимым особо отметить,
что имеющиеся результаты в деятель�
ности Содружества на современном
этапе достигнуты в ходе реализации
принятого главами государств в 2007
году программного документа – Кон�
цепции дальнейшего развития СНГ.
Многие положения Концепции носят
долгосрочный характер и работа по
осуществлению намеченных мер сегод�
ня продолжается.

Однако жизнь не стоит на месте.
Содружество постоянно испытывает на
себе последствия политических и эко�
номических изменений, происходящих
как внутри СНГ, так и за его предела�
ми. Будучи значимой региональной
структурой в общей системе междуна�
родных отношений, СНГ в последние
годы в полной мере ощутило влияние
глобальных вызовов и проблем.

В этих условиях год назад на самми�
те в Казахстане закономерно возник
вопрос о необходимости адаптации
Содружества к современным реали�
ям… В течение прошедшего после сам�
мита времени в различных форматах
проведено обсуждение имеющихся
предложений, а итоговые результаты
были представлены на рассмотрение
Совета глав государств 16 сентября в
Бишкеке. Лидеры наших стран всесто�
ронне оценили деятельность Содруже�
ства, определили его перспективы, из�
ложенные в Заявлении в связи с 25�ле�
тием СНГ и в Решении об адаптации
Содружества к современным реалиям.

Главная задача состоит в том, чтобы
результатом предстоящей адаптации
стали повышение эффективности СНГ,
рост его авторитета на международной
арене, укрепление интеграции госу�
дарств – участников в целях обеспече�
ния мира, добрососедства и прогресса
на пространстве Содружества.          
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Своим ожиданием от человека того
лучшего, что в нем есть, он учил нас
всех, нашу страну и нашу власть быть
неравнодушными к отдельной личнос+
ти, ожидать от каждого лучших прояв+
лений и творчески их развивать. Дай
Бог, если искорка этой любви, любопы+
тства и ожидания пробудится в нас, и
мы сумеем смотреть друг на друга так,
как Дмитрий Сергеевич Лихачев

Ф.А. Искандер – писатель, лауреат
Государственной премии СССР

С
амый большой дар этого ве�
ликого сына России своему
народу – его книги, статьи,
письма и воспоминания. Его
литературные труды были

обращены не только к ученым, но и к
самому широкому кругу читателей, в
том числе – к детям. Написаны они уди�
вительно простым и по�настоящему
красивым языком. Дмитрий Сергеевич
сам очень любил книгу – и рукописную,
и старопечатную, и современную хоро�
шую книгу. В книгах ему были дороги
не только слова, но и мысли, чувства
людей, которые писали эти книги или о
которых эти книги были написаны. Он
сам обогащался, читая книги, и всегда
делился найденными духовными сокро�
вищами с другими людьми. 

Мы переживаем сегодня кризисный
период, когда ежедневно проверяется
на прочность долговечность наших рос�
сийских культурно�исторических тради�
ций. Характерной особенностью этого
периода является то, что знания, поче�
рпнутые из добротных книг, все в боль�
шей мере заменяются приобщением к
так называемой «массовой культуре» с
помощью аудио� и видеоматериала, на�
вязываемого виртуальными технологи�
ями. Проблема сохранения традиций
духовного, умственного и культурного
развития россиян побуждает обращать�
ся к литературному наследию Д.С. Ли�
хачева.

Детство Д.С. Лихачева пришлось на
ту короткую, но блестящую пору в исто�
рии русской культуры, которую принято
называть Серебряным веком. Родители

Д.С. Лихачева не принадлежали к лите�
ратурной или артистической среде (его
отец был инженером), тем не менее,
эта эпоха затронула и их семейство. 

В 1914 г., через месяц после начала
Первой мировой войны, Митя Лихачев
пошел в школу. Сначала он учился в
Гимназии Человеколюбивого Общест�
ва (1914–1915), потом – в Гимназии и
реальном училище К.И. Мая
(1915–1917), и наконец, – в школе им.
Л. Лентовской (1918–1923). Уже пере�
шагнув восьмидесятилетний рубеж
жизни, Д.С. Лихачев напишет: «…чело�
века создает средняя школа, высшая
дает специальность». Те учебные заве�
дения, в которых он учился в детстве,
действительно, «создавали человека».
Он окончательно решает стать филоло�
гом и, невзирая на советы родителей,
избрать более доходную профессию
инженера, в 1923 г. поступает на этно�
лого�лингвистическое отделение фа�
культета общественных наук Петрогра�
дского университета. Лекции, занятия в
архивах и библиотеках, посещение пуб�
личных выступлений и диспутов, фило�
софских кружков – все это увлекало,
духовно и интеллектуально обогащало
юношу. 

Но эта культурно и интеллектуально
насыщенная жизнь разворачивалась на
мрачном общественном фоне. Люди
приучались жить в ожидании ареста.
Не прекращались гонения на церковь,
которые, вопреки желанию властей,
приводили не к уменьшению, а к усиле�
нию религиозности. В храмы пошла об�
разованная молодежь. Литературно�
философские кружки, во множестве су�
ществовавшие до 1927 г. в Ленинграде,
стали приобретать преимущественно
религиозно�философский или богосло�
вский характер. Д. Лихачев посещал
один из них – Братство святого Сера�
фима Саровского. 8 февраля 1928 г. –
день ареста членов братства – стал на�
чалом новой страницы в жизни Д.С. Ли�
хачева. Он был приговорен к пяти го�
дам лагерей и отправлен на Соловки,
которые Лихачев назовет своим «вто�
рым, и главным, университетом».

В соловецкой жизни Д.С. Лихачев
испытал ее тяготы сполна. Он работал
пильщиком, грузчиком, электромонте�
ром, коровником, «вридлом» (заклю�
ченных впрягали в телеги и сани вместо
лошадей), жил в бараке, где по ночам
тела скрывались под ровным слоем ко�
пошащихся вшей, умирал от тифа. Пе�
ренести все это помогала молитва, под�
держка друзей. В конце ноября 1928 г. в
лагере начались массовые расстрелы.
Лихачев, находившийся на свидании с
родителями, узнав, что за ним приходи�
ли, не стал возвращаться в барак и всю
ночь просидел за поленницей, прислу�
шиваясь к выстрелам. Позже он напи�
шет: «Я понял следующее: каждый
день – подарок Бога. Мне нужно жить
насущным днем, быть довольным тем,
что я живу еще лишний день. И быть

благодарным за каждый день. Поэтому
не надо бояться ничего на свете…» 

В 1931 г. Д.С. Лихачева переводят с
Соловков на Беломоро�Балтийский ка�
нал, а 8 августа 1932 г. он освобожда�
ется из заключения и возвращается в
Ленинград, где долго не мог устроиться
на работу: мешала судимость. Здо�
ровье его было подорвано: открылась
желудочная язва, болезнь сопровожда�
лась сильными кровотечениями, меся�
цами Лихачев лежал в больнице. Нако�
нец, ему удалось поступить научным
корректором в издательство Академии
Наук.

В это время он возвращается к на�
учной деятельности. В 1935 г. Д.С. Ли�
хачев женился на Зинаиде Александ�
ровне Макаровой, а в 1937 г. у них ро�
дились две девочки – близнецы Вера и
Людмила. В 1938 г. Д.С. Лихачев посту�
пил на работу в Институт русской лите�
ратуры (Пушкинский дом) АН СССР,
где 11 июня 1941 г. (за несколько дней
до начала Великой Отечественной вой�

ны) защитил диссертацию по теме
«Новгородские летописные своды XII
века» и получил звание кандидата фи�
лологических наук.

По состоянию здоровья Д.С. Лиха�
чев не был призван на фронт и до июня
1942 г. оставался в блокадном Ленинг�
раде. Поразительно, что в такой обста�
новке Д.С. Лихачев не оставлял заня�
тий наукой. Пережив тяжелейшую бло�
кадную зиму, он сумел подготовить ис�
следование «Оборона древнерусских
городов». Этот вышедший в 1942 году
труд стал первой книгой, изданной
Д.С. Лихачевым.

В 1945–1946 гг. выходят в свет его
книги «Национальное самосознание
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Древней Руси», «Новгород Великий»,
«Культура Руси эпохи образования рус�
ского национального государства». В
1947 г. он защищает докторскую дис�
сертацию «Очерки по истории литера�
турных форм летописания XI–XVI ве�
ков». В этих книгах появилась харак�
терная для многих работ Лихачева чер�
та – стремление рассматривать литера�
туру в ее теснейших связях с другими
областями культуры – просвещением,
наукой, изобразительным искусством,
фольклором, народными представлени�
ями и верованиями. В 1953 г. он изби�
рается членом�корреспондентом Акаде�
мии Наук СССР, а в 1970 г. – действи�
тельным членом Академии Наук СССР.
Он становится одним из самых автори�
тетных в мире славистов. Наиболее
значительные его труды: «Человек в ли�
тературе Древней Руси» (1958), «Куль�
тура Руси времени Андрея Рублева и
Епифания Премудрого» (1962), «Текс�
тология» (1962), «Поэтика древнерус�
ской литературы» (1967), «Эпохи и сти�
ли» (1973), «Великое наследие» (1975).
С 1954 г. до конца жизни он являлся за�
ведующим Отделом древнерусской ли�
тературы Пушкинского дома, который
стал главным научным центром страны
по этой тематике. В 1980–1990�х годах
особенно громко звучал голос Д.С. Ли�
хачева�публициста. В своих статьях, ин�
тервью, выступлениях он поднимал та�
кие темы, как охрана памятников куль�
туры, экология культурного простран�
ства, историческая память как нрав�
ственная категория и др. Духовный ав�
торитет Д.С. Лихачева был так велик,
что его справедливо называли «со�
вестью нации» и Учителем с большой
буквы.

Он стал первым кавалером ордена
Святого апостола Андрея Первозванно�
го после восстановления в России этой
высшей награды.

Скончался Дмитрий Сергеевич Ли�
хачев 30 сентября 1999 г. Его книги,
статьи, беседы являются тем великим
наследием, изучение которого поможет
хранить духовные традиции русской
культуры, служению которым он посвя�
тил свою жизнь.                                 
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